


УДК 316.752
ББК  60.523

Ц37

А в т о р ы :
Д. Г. Ротман, А. Н. Данилов, Д. М. Булынко, 

А. А. Белов, А. К. Воднева, Л. А. Соглаева, Л. В. Филинская,  
Н. А. Савич, О. В. Иванюто, В. В. Правдивец,

С. А. Морозова, Е. В. Шкурова, Е. А. Данилова

Р е ц е н з е н т ы :
доктор социологических наук С. А. Шавель;
доктор социологических наук Д. К. Безнюк

Печатается по решению 
Редакционно-издательского совета 

Белорусского государственного университета

Ц37
Ценностный мир современного человека: страны Восточного 

парт нерства, Европейский союз и Россия в международных проектах 
по изучению ценностей / Д. Г. Ротман [и др.] ; под ред. Д. М. Булын-
ко, А. Н. Данилова, В. В. Правдивца, Д. Г. Ротмана. – Минск : БГУ, 
2016. – 219 с.

ISBN 978-985-566-341-7.

В монографии, подготовленной сотрудниками Центра социологических 
и политических исследований БГУ, анализируются базовые ценности на-
селения государств – участников проекта Европейского союза «Восточное 
партнерство»: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Укра-
ины; ряда стран, стоявших у истоков создания Европейского союза, а также 
Российской Федерации.

УДК 316.752 
ББК 60.523

ISBN 978-985-566-341-7 © БГУ, 2016



3

ПРЕДИСЛОВИЕ

В 2009 и 2013 гг. вышли в свет монографии сотрудников Центра социоло-
гических и политических исследований Белорусского государственного 
университета (ЦСПИ) «Ценностный мир современного человека: Бела-
русь в проекте “Исследование европейских ценностей”» и «Ценностный 
мир современного человека: Беларусь и ее соседи в международных про-
ектах по изучению ценностей». В ходе анализа результатов социологи-
ческих замеров, осуществленных в рамках названных проектов1, авторы 
книг доказали, что базовые ценности носят устойчивый характер и могут 
меняться лишь постепенно, на протяжении жизни как минимум двух 
поколений. Сравнение ценностных приоритетов жителей ряда европей-
ских государств – наших соседей – с базовыми ценностями белорусов 
показывает, что они совпадают. Таким образом, можно сделать еще один 
важный вывод: Республика Беларусь – типичное европейское государство, 
и не только по своему географическому расположению, историческим 
традициям, но и по аксиологическому статусу. Выводы социологов БГУ 
стимулировали к продолжению научного поиска, к новым умозаклю-
чениям и выводам. С учетом современной ситуации в восточной части 
Европейского континента, а точнее, в ряде постсоветских государств, 
было принято решение об изучении геополитических проблем, связанных 
с намечающимся противостоянием между крупнейшими европейскими 
политическими «игроками» в борьбе за влияние на новые независимые го-
сударства (ННГ) путем продвижения не присущих этим государствам или 
не сформированных у их населения в полной мере европейских базовых 
ценностей. Объектом социологического анализа стали аксиологические 
предпочтения населения государств – участников проекта Европейского 
союза «Восточное партнерство»: Азербайджана, Армении, Беларуси, Гру-
зии, Молдовы, Украины, ряда стран, стоявших у истоков создания ЕС, 
а также Российской Федерации.

1 EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File. GESIS 
Data Archive, Cologne, Germany, ZA4804 Data File Version 1.0.0 (2011-04-30) 
doi:10.4232/1.4804.

WVS (2009). World Value Survey 1981–2008 official aggregate v.20090901, 2009. 
World Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: 
ASEP/JDS Data Archive, Madrid, Spain.



Монография состоит из следующих глав: «Предисловие» (Д. Г. Рот-
ман); «Базовые ценности европейцев: основа сближения или инструмент 
противостояния» (А. Н. Данилов, Д. Г. Ротман); «Концепции глобального 
ценностно ориентированного мирового порядка и их основные противо-
речия» (Д. М. Булынко); «Семья» (А. А. Белов, А. К. Воднева); «Работа» 
(А. А. Белов, Л. А. Соглаева, Л. В. Филинская); «Социальный капитал» 
(Н. А. Савич); «Политические ценности» (А. А. Белов, О. В. Иванюто, 
В. В. Правдивец); «Религия» (С. А. Морозова, Е. В. Шкурова), «Ценност-
ные ориентации молодежи» (Е. А. Данилова), «Заключение» (А. Н. Дани-
лов, Д. Г. Ротман).

Моделирование виртуального фокусированного группового интервью 
(ФГИ) и анализ полученных данных осуществлен научными сотрудниками 
ЦСПИ О. А. Полегошко и А. В. Улахович.

В работе использованы методы многомерного анализа данных, общий 
подход к которому предложен А. А. Беловым.

Монография подготовлена в рамках реализации проекта «Исследовать 
особенности формирования и развития базовых ценностей и мировоззрен-
ческих установок различных социально-демографических групп населения в 
период становления государственного суверенитета Республики Беларусь 
(2011–2015 гг.)». Научный руководитель проекта – доктор социологиче-
ских наук, профессор Д. Г. Ротман.
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ГЛАВА 1
БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ ЕВРОПЕЙЦЕВ: 
ОСНОВА СБЛИЖЕНИЯ ИЛИ ИНСТРУМЕНТ  
ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Ответ на вопрос, вынесенный в заголовок главы, предполагает серьезный 
разбор геополитической ситуации, которая складывается в мире после 
распада Советского Союза. Здесь следует проанализировать и вычленить 
условия и обстоятельства, при которых возможно сближение ценностей 
различных народов, и выявить технологические, инструментальные осно-
вы, ведущие к углублению имеющихся и возникающих новых противоре-
чий, которые могут стать причинами конфликтов, войн, долгого противо-
стояния. 

Базовые ценности европейцев на протяжении всей истории позволили 
создать уникальную цивилизацию, служащую для многих и сегодня при-
мером и предметом копирования и подражания. Европейский союз (ЕС)
стал примером интеграционного долголетия и сближения различных стран. 
Но никакого сближения не произошло бы, если бы эти страны не нашли 
в себе силы и политическую волю пойти на компромисс и передать часть 
своего суверенитета наднациональным европейским структурам. Привело 
это к миру и согласию? Практика показывает, что даже самые успешные 
проекты интеграции и всевозможных союзов не снимают с повестки дня 
противоречия, кризисы, конкуренцию, а значит управление из единого 
центра, без учета национальных интересов каждой страны-участницы, 
всякий раз неумолимо ставит Союз перед гамлетовским вопросом: «Быть 
или не быть?» И ответ не всегда ясен, не всегда однозначно положителен. 

Глобальные вызовы, обрушившиеся на европейцев в начале ХХI в., 
оказались настолько сильны и непредсказуемы, что вполне могут похо-
ронить их базовые ценности. Мультикультурный диалог, на который они 
так рассчитывали, провалился. Мигранты оккупировали Европу, сполна 
готовы пользоваться достижениями Старого Света, даже стремятся полу-
чить гражданство, но принимать чужие для них ценности, приобщать-
ся к европейской культуре желания не выказывают. Дальше неминуемо 
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противостояние разных культур, религий, поколений. И мира здесь не 
видно. Европейцам приходится занимать круговую оборону или идти на 
уступки, которые в недалеком будущем способны существенно повлиять 
или изменить культурный код коренных жителей Европы. Давно на Евро-
пейском континенте не наблюдалась столь драматическая и взрывоопасная 
ситуация.

С распадом социалистического пространства и поражением СССР, с 
точки зрения Запада, в холодной войне мир по прогнозам ведущих совето-
логов должен был вроде бы стать безопаснее. Но эйфория победы только 
раззадорила «победителей». Реальностью стал однополярный мир, диктат 
единственной сверхдержавы, что породило новые проблемы и привело к 
еще более жесткому противостоянию в мире.

ЭВОЛюЦИЯ БАЗОВЫх ЦЕННОСТЕЙ  
ПОСТСОВЕТСкИх СТРАН В ГЛОБАЛИЗИРУющЕМСЯ МИРЕ

Образование новых независимых государств на обломках советской им-
перии быстро выявило неготовность большинства из них к самостоя-
тельному развитию. Исторически вмонтированные в некогда хорошо от-
лаженный механизм большого союза, лишившись поддержки из центра, 
большинство из новых стран ощутили настоящий шок. Но время на рас-
качку история им предоставить не могла. Быстро истощились оставшие-
ся в наследство технологии и ресурсы. Эйфория «парада суверенитетов» 
закончилась так же внезапно, как когда-то неожиданно для большинства 
советского населения этот «парад суверенитетов» свалился на их голо-
вы. Всем хотелось жить как на Западе или по крайней мере не хуже, чем 
раньше. Но обеспечить такой уровень, увы, могли не все постсоветские 
страны. Трудно было всем: трансформационный процесс нигде не про-
ходил просто. Чаще он сопровождался распадом, социально-экономиче-
скими потерями, политическим противостоянием, протестами, стычками. 
Были развязаны вооруженные столкновения и конфликты, в том числе 
гражданские войны, повлекшие массовую гибель людей, большие раз-
рушения, породившие многочисленные волны вынужденной миграции 
мирного населения. 

В целом процесс трансформации был призван обеспечить гарантии от 
реставрации старой системы, причем как нежелательные рассматривались 
не только варианты возвращения к прежней идеологии, но и восстановле-
ние мощного государства, которое могло бы существенно влиять на геопо-
литические процессы в их экономических, торгово-финансовых, военных, 
научно-технических и прочих измерениях. Вся сложность данного процес-
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са состояла в том, что единой технологии трансформационных перемен не 
было ни у кого и оптимальную политику преобразований каждой стране 
приходилось вырабатывать самостоятельно. К тому же почему-то сразу 
появились умелые подсказчики, причем не только доморощенные, но и 
западные спецы. Они-то и просветили потерявшую всякую бдительность 
и желание к сопротивлению советскую властную элиту, как быстро и без 
больших потерь перейти от развитого социализма сразу в современный 
(витринный) капитализм. Дошли немногие, но страну развалили оконча-
тельно. Все пришлось начинать заново, да и то не сразу.

Как показал недавний опыт, темп и характер изменений политической 
и экономической систем, а также предрасположенность к той или иной 
форме интеграционной активности во многом зависит от структурно-эко-
номических, этнокультурных, политических и иных черт каждой отдельно 
взятой страны. По мере углубления реформ все явственнее проступают в 
восточноевропейских странах объективные противоречия интересов раз-
личных категорий населения. Неизбежным компонентом трансформации 
структуры общественного сознания выступает ценностный конфликт. При-
чем изменение менталитета напрямую связано с процессом социализации в 
новых условиях, и, как показало последующее развитие, трансформация по-
литических и экономических систем может осуществляться в относительно 
короткие сроки, в то время как сознание и социализация, приобретенные за 
долгую жизнь, не могут подвергаться быстрым переменам. Они продолжают 
влиять друг на друга и могут в процессе приспособления к новым условиям 
вызвать кризис личности и системы. Так люди становятся заложниками со-
бытий, которыми не умеют управлять, перманентно находясь в социально-
психологическом напряжении, состоянии травмы. 

О некоторых итогах двух десятилетий самостоятельного независимо-
го развития стран СНГ можно судить по результатам реализации круп-
ных социологических проектов. В их числе сравнительные исследования 
«Образ жизни, условия жизни и здоровье населения стран СНГ(LLH)» 
(2001–2003 гг.), «Здоровье населения и социальные перемены в странах 
СНГ (HITT – CIS)» (2009–2013 гг.). Для анализа ситуаций также исполь-
зовались данные мониторинговых исследований в рамках международных 
проектов «Новый демократический барометр (NDB)» (1992–2010 гг.) и 
«Исследования европейских ценностей» (1990–2008 гг.)1.

Обратимся к данным, приведенным в табл. 1.1–1.5.

1 Названные проекты осуществлялись при участии сотрудников Центра социо-
логических и политических исследований Белорусского государственного универ-
ситета. В силу технических причин в исследовании 2001–2003 гг. не принимали 
участия социологи Азербайджана. Этим объясняется отсутствие в табл. 1.1–1.5 
данных по этой стране.
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Таблица 1.1

Степень удовлетворенности тем, как развивается экономика страны, %

Годы  
замеров 

Варианты 
ответов

Армения Беларусь Грузия
Казах-

стан
Молдова Россия Украина

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 201120012011

Полностью 
удовлетворен

4,5 12,8 3,5 8,3 0,2 6,8 3,3 23,0 0,5 1,3 3,0 3,6 2,2 4,2

Скорее удов-
летворен

10,8 34,0 17,9 46,8 1,5 34,4 20,6 45,2 5,5 10,1 17,8 21,2 7,9 11,3

Скорее не-
удов летворен

40,8 34,1 36,2 29,3 15,6 33,0 41,8 23,3 48,7 46,7 39,1 38,2 35,6 37,1

Полностью не-
удовлетворен

38,9 18,4 26,9 9,1 78,8 19,5 27,5 6,7 36,8 36,4 31,5 27,3 46,7 43,4

Затрудняюсь 
ответить

5,1 0,7 15,5 6,5 3,8 6,2 6,8 1,8 8,5 5,5 8,7 9,1 7,6 4,2

Таблица 1.2

Оценка материального положения семей на момент проведения опросов, %

Годы  
замеров

Варианты 
ответов

Армения Беларусь Грузия
Казах-

стан
Молдова Россия Украина

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Очень  
хорошее

0,2 2,0 0,6 1,1 0,1 0,6 1,2 1,4 0,3 1,6 0,2 0,4 0,2 1,4

Хорошее 3,5 25,7 9,5 21,7 2,3 4,7 15,0 30,4 7,1 24,0 8,2 16,9 4,4 15,1

Среднее 39,8 53,9 61,4 64,3 39,4 50,2 59,9 60,9 47,9 48,5 56,5 62,8 40,3 59,4

Плохое 36,8 16,7 22,1 11,6 42,1 32,8 21,1 6,3 32,6 20,7 28,2 14,4 37,4 20,0

Очень  
плохое

18,6 1,5 4,2 1,1 15,1 11,0 2,3 0,7 11,1 4,2 6,2 1,7 16,9 3,4

Затрудняюсь 
ответить

1,2 0,2 2,5 0,3 0,9 0,7 0,6 0,3 1,1 1,1 0,7 3,7 0,8 0,9
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Таблица 1.3

Степень удовлетворенности системой образования в стране, %

Годы  
замеров

Варианты 
ответов

Армения Беларусь Грузия
Казах-

стан
Молдова Россия Украина

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Полностью
удовлетворен

11,3 15,2 13,4 13,4 1,1 8,2 1,1 20,5 1,2 2,5 4,7 4,9 4,0 4,2

Скорее удов-
летворен

26,6 37,0 37,3 49,2 7,0 37,1 7,0 41,8 18,5 33,8 22,2 22,6 21,1 22,4

Скорее не-
удовлетворен

31,7 30,7 19,3 24,3 25,5 26,1 25,5 24,0 38,1 34,6 30,8 34,0 29,6 36,5

Полностью не-
удовлетворен

21,2 15,7 13,4 12,8 59,9 18,7 59,9 11,5 28,2 20,8 30,6 27,4 31,3 28,0

Затрудняюсь 
ответить

9,3 1,4 16,5 2,0 6,6 9,8 6,6 2,2 14,0 8,3 11,6 10,5 13,0 9,0

Таблица 1.4

Степень удовлетворенности системой социальной защиты (медицинским 
страхованием, пенсионной системой, работой бирж труда), %

Годы  
замеров 

Варианты 
ответов

Армения Беларусь Грузия
Казах-

стан
Молдова Россия Украина

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011

Полностью
удовлетворен

3,3 13,2 9,8 9,9 0,4 5,1 2,5 16,4 1,5 2,2 3,8 4,6 2,1 3,4

Скорее удов-
летворен

8,3 31,1 29,8 44,9 1,9 32,8 13,5 33,9 10,8 22,8 17,3 20,3 8,8 15,4

Скорее не-
удовлетворен

37,7 35,0 26,3 29,1 14,9 28,7 36,1 31,9 38,9 36,3 33,9 33,4 31,7 34,4

Полностью не-
удовлетворен

43,7 18,6 19,9 12,6 78,1 24,8 43,7 16,1 42,3 31,4 38,5 33,2 51,7 42,6

Затрудняюсь 
ответить

7,1 2,1 14,3 3,5 4,7 8,6 4,3 1,6 6,6 7,3 6,6 7,7 5,7 4,3
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Данные свидетельствуют, что лидерство по степени удовлетворенно-
сти функционированием важных сфер жизнедеятельности государств и 
обществ принадлежит Беларуси, Казахстану и России. Неудивительно, 
что граждане этих же трех государств в ходе названных опросов отметили 
высокий уровень удовлетворенности жизнью в целом (табл. 1.5).

Таблица 1.5

Удовлетворенность жизнью в целом, индексный вес

Страна 2001 г. Рейтинг 2001 г. 2010 г. Рейтинг 2010 г.

Армения –0,15 4–5 +0,1 4–5

Беларусь +0,05 2 +0,26 2

Грузия –0,6 7 –0,3 7

Казахстан +0,04 3 +0,3 1

Молдова –0,15 4–5 +0,1 4–5

Россия +0,1 1 +0,13 3

Украина –0,2 6 +0,03 6

Сравнение событий на постсоветском пространстве с 1992 по 2015 г. 
с результатами приведенных в таблицах данных с достаточной степенью 
уверенности позволяет сделать вывод, что между характеристиками «ма-
териального благосостояния в оценках граждан», «настроений людей и 
их поведенческих установок» и возможностью возникновения реальных 
«революционных ситуаций», побед «цветных революций» существует тес-
ная, прямая связь, т. е. чем ниже уровень материального благосостояния и 
удовлетворенности жизнью, тем выше вероятность массовых протестов 
или поддержки населением оппозиционных политиков или политических 
группировок, стремящихся взойти на «политический Олимп». 

Результаты исследований позволили построить комплексный рейтинг 
«социальной озабоченности» граждан постсоветских государств по состоя-
нию на начало 2015 г. Названный рейтинг исчислялся на базе совокупных 
оценок параметров, определяющих важнейшие характеристики жизни 
людей. В числе таких параметров следующие проблемные блоки: 

1. Экономические проблемы отдельных граждан и их семей (материаль-
ное положение, рост цен, удовлетворенность работой, уровень заработной 
платы и т. д.). 

2. Проблемы обеспечения достойных условий жизни (медицинское об-
служивание, возможность получения качественного образования, безопас-
ность в населенных пунктах и т. д.). 
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3. Проблемы окружающей среды (качество воды и воздуха, качество 
продуктов, уровень радиации и т. п.). 

4. Политические проблемы (уровень развития демократии, эффектив-
ность работы органов управления, обеспечение прав граждан, уровень 
борьбы с коррупцией и т. д.). 

5. Геополитические проблемы (военные противостояния в ряде госу-
дарств, попытки мировых держав навязывать свои правила политической, 
террористической атак).

Итоговые данные по странам СНГ в основном совпадают. Именно по 
этой причине они представлены в обобщенном и усредненном виде. Ран-
говые места и их рейтинговый вес представлены в табл. 1.6. 

Таблица 1.6

Рейтинг показателей «социальной озабоченности» граждан стран СНГ

№
п/п

Признаки – переменные
Рейтинговый 

вес
Ранговое 

место

1 Экономические проблемы 63,2 % 1

2 Проблемы обеспечения достойных условий жизни 12,3 % 3

3 Проблемы окружающей среды 19,0 % 2

4 Политические проблемы 5,5 % 4

Переменные табл. 1.6 свидетельствуют о явном приоритете всего того, 
что влияет непосредственно на благополучие людей. Экономические про-
блемы наиболее ощутимы, уровень материального благосостояния может 
оцениваться респондентами реально, а не виртуально. Это известные ис-
тины, однако их социологическое подтверждение позволяет сделать се-
рьезные выводы.

Судя по результатам анализа, экономические проблемы главенствуют 
при определении причин возникновения экстремальных ситуаций. Вместе 
с тем нельзя не учитывать и следующие обстоятельства. Зачастую полити-
ческие лидеры, оглашая свои предвыборные программы, дают обещания 
улучшить, в случае их избрания, ситуации во многих сферах жизни. Однако 
такие обещания, связанные с развитием экономики, улучшением благосо-
стояния граждан, созданием новых рабочих мест, расширением демокра-
тических свобод, определяют реформы в стране и обществе и зачастую так 
и остаются на словах и не выполняются с приходом к власти. Естественно, 
ожидания улучшения жизни не оправдываются. Декларируемая на словах 
демократия, таким образом, превращается в популизм. Общество поверило, 
но предвыборные обещания не выполнялись. Люди, не дождавшись по-
зитивных изменений, постепенно склонялись либо к активной поддержке 
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другого политика, либо теряли веру и надежду. Это приводило к стреми-
тельному увеличению объемов «незаполненного политического простран-
ства». Возникала ситуация возможного социального взрыва. К сожалению, 
в ряде случаев на смену предыдущему приходил другой политик, с теми же 
популистскими мотивами и стремлением реализовать лишь собственные 
амбиции. И это вновь создавало почву для новой «революционно-оран-
жевой» ситуации. И данные соображения нельзя не учитывать при поиске 
причин возникновения сложных проблем в постсоветских государствах.

Если для Азербайджана, Беларуси, Казахстана характерен мирный, 
без вооруженных противостояний и конфликтов, поиск путей развития, 
то Грузия, Украина, Молдова и Кыргызстан – явные лидеры среди новых 
независимых государств по числу случаев смены власти «революционны-
ми методами». Именно в этих государствах, причем, к сожалению, уже 
неоднократно, происходили события, имевшие и имеющие трагические 
последствия для рядовых граждан. Так, в Грузии в 1992 г. был свергнут 
первый президент страны Звиад Гамсахурдия. В январе 2004 г. в результате 
так называемой «революции роз» пост президента страны занял Михаил 
Саакашвили. Однако два срока его президентства не были оценены пози-
тивно политиками Грузии и, судя по всему, народом этой страны. В ноябре 
2013 г. президентом стал Георгий Мергвелашвили. Деятельность его пред-
шественника, одного из ключевых лиц и организаторов «революции роз», 
не получила даже удовлетворительной оценки. Против М. Саакашвили 
возбуждено уголовное дело, он объявлен в международный розыск. 

Аналогичная ситуация складывается и в Украине. В результате «оран-
жевой революции», или так называемого «майданного протеста», в 2005 г. 
пост главы государства занял Виктор Ющенко. По-видимому, принципы 
его политики не устроили украинское общество. После первого срока пре-
зидентства (2005–2010 гг.) Виктор Андреевич вынужден был в «ареоле» 
жесткой критики и возмущений электората уступить место Виктору Яну-
ковичу. Деятельность президента Януковича, создавшего все условия для 
роста «коррупционной составляющей» экономики страны, а возможно, и 
его непонятные действия на международной арене привели к новой рево-
люции. Свои требования, направленные на смену действующей власти, 
решительно и безапелляционно выставил «майдан». Произошла очередная 
революция, то, что в политологии обозначается термином «государствен-
ный переворот». Свергнутый президент, как и М. Саакашвили, привлечен 
к уголовной ответственности и объявлен в международный розыск.

Неспокойно и в небольшом государстве, находящемся между Украиной 
и Румынией, – Республике Молдова. Попытки объединения с Румынией 
привели не только к дестабилизации ситуации на политическом поле этой 
страны, где в борьбе за власть столкнулись различные по идеологическим 
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принципам группировки, но и к расколу страны, отделению Приднестро-
вья. В этом же ряду и Кыргызстан, где также произошло несколько си-
ловых смещений избранных первых лиц страны. Метод – «революция 
тюльпанов». Последующее действие – уголовное преследование пред-
шественника.

В чем же причины возникновения экстремальных ситуаций в неко-
торых постсоветских государствах? Результаты многочисленных сравни-
тельных социологических исследований (как международных, так наци-
ональных) позволили разработать логическую модель становления новых 
независимых государств на посткоммунистическом, и в частности на пост-
советском, пространстве. Согласно такой модели молодое государство 
проходит следующие этапы:

1. Поисковый этап. Формируются государственные структуры управле-
ния и новые политические институты, определяются пути становления и 
развития государства и общества. Для этого этапа характерны социальные 
катаклизмы; радикальное противостояние политических группировок; 
неудовлетворенность большинства граждан своей жизнью и т. д. Следует 
отметить, что поисковый этап может реализовываться в две последова-
тельные стадии: стихийную (серии эмоциональных, до конца не сплани-
рованных действий, последствия которых заранее не спрогнозированы) и 
упорядоченную (серии эмоционально-рациональных действий без учета 
их последствий в далеком будущем). 

2. Стабилизационный этап. Этап усиления авторитета власти и посте-
пенного улучшения жизни граждан. Для данного этапа характерны про-
думанные действия органов социального управления, прогнозирование 
последствий принятия общезначимых управленческих решений, посте-
пенный рост уровня безопасности и спокойствия в обществе, реальное, 
хотя и постепенное, укрепление демократических институтов.

3. Устойчивый этап. Для устойчивого этапа характерны высокие уро-
вень и качество жизни граждан, их абсолютная уверенность в завтрашнем 
дне и желаемом будущем для подрастающего поколения. 

Приведенные ранее данные, а также события последнего времени 
в ряде стран СНГ (Грузии, Украине, Молдове, Кыргызстане) дают воз-
можность с достаточной степенью уверенности утверждать, что Беларусь, 
Казахстан, Россия, Азербайджан находятся на стабилизационном этапе 
своего развития (или близки к этому этапу). В то время как другие постсо-
ветские страны все еще остаются на стадии поиска пути.

Многолетние наблюдения в Беларуси и в странах ближнего зарубежья, 
анализ результатов социологических исследований показывают, что на 
поисковом, а порой и на стабилизационном этапах развития государства 
возможно возникновение политических, экономических и социальных 
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проблем, способных вызвать ухудшение материального положение лю-
дей, снизить уровень их жизни, оказать негативное влияние на морально-
психологическое состояние и, как следствие, породить недовольство и 
возмущение. Подобные ситуации характеризуются терминами «драматич-
ность», «острота», «накал». Они в любой момент могут разразиться чем-то 
неприятным, а чаще даже и опасным для жизни общества и нормального 
функционирования государства.

НАВЯЗЫВАНИЕ ИНЫх ЦЕННОСТЕЙ 
ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИЗВНЕ кАк ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛьНОЙ 
НАПРЯЖЕННОСТИ И ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Сегодня все больше людей на Земле понимают, что многие поспешные 
и непродуманные по затратам и последствиям действия США на миро-
вой арене можно объяснить только отсутствием достойного оппонента, 
каким долгое время был Советский Союз. С распадом социалистического 
лагеря оказалось разрушено послевоенное равновесие сил, уничтожена 
сложившаяся система сдержек и противовесов в мировой политике, какую 
представляла собой биполярная модель мира. Мир постепенно стал ска-
тываться в хаос, а основным регулятором, мировым судьей в глобальном 
масштабе вновь становится военная сила.

Через 70 лет после Великой Победы над фашизмом опять запахло по-
рохом. На глазах сгущаются черные тучи, и кажется, что война просто 
неизбежна. Мир заходит в тупик. Все скрепы, ранее удерживающие его 
в равновесии, вдруг разом пришли в негодность. Система мировой без-
опасности уже не может сдержать алчности новых хозяев Земли, которые 
решительно примеряют лавры всевластия и безгрешия. А их образ жизни и 
система управления выдаются сегодня за единственный образец, за некий 
идеал, который предстоит только восхвалять, его позволено копировать 
и, конечно же, ему следует подражать. Любая попытка стран не их круга 
призвать к разуму быстро и беспощадно пресекается, жестоко карается.

Бесспорно, любой опыт несет позитив. Почему не видеть хорошее 
там, где оно действительно есть? Нежелание видеть очевидное дорого нам 
стоило в период холодной войны с Западом, и нет необходимости вновь 
наступать на собственные грабли. Однако мы не можем не признать, что 
Запад также не видит, куда двигаться, чуть выкарабкается из одного кри-
зиса, как попадает в другой и тащит за собой весь мир. Мир вновь меняет 
очертания. Что для него спасительно? Что губительно? Как устоять в этом 
новом смерче событий государствам и народам, потерявшим жизненные 
ориентиры и ступившим на зыбкий путь поиска «нового прошлого»? Бу-
дет ли надежным и устойчивым такой фундамент? Как поделить некогда 
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общие традиции, ценности, идеалы? Как поступить с героями, общими 
победами и поражениями? Ведь народ, забывший свою историю, обречен 
пережить ее вновь... 

И вообще, сегодня не ясно, какой идеал будущего мира поддерживает-
ся и берется за ориентир развития. На наш взгляд, мир будет укрепляться 
не за счет общих для всех правил игры, универсальных общечеловече-
ских ценностей, наоборот, за счет того, что будут уважаться, в том числе и 
сильными мира сего, национальные интересы, права и достоинства всех 
народов и граждан, будет сохраняться многообразие мира и наладится 
реальный диалог культур. Признание же образа жизни и модели развития 
сильнейшего – это капитуляция, сдача национальных интересов, само-
личное перекодирование своих культурных основ, изменение идентифи-
кационного кода, потеря будущего. Гегемонию одной страны или группы 
развитых западных стран исторический опыт отвергает, так как он уже до-
казал свою неспособность адекватно реагировать на современные вызовы, 
справедливо решать мировые проблемы. Да и четверть века постсоветского 
мира показывает, что ни одна из вновь образовавшихся стран на обломках 
былого социалистического сообщества не спешит расставаться с обретен-
ным суверенитетом и не готова делиться даже частью своих прав с некими 
наднациональными структурами. Мир сегодня так устроен, что фактически 
странам, ставшим на суверенный путь развития, нет иной альтернативы, 
как только жить по-американски или… никак. Чуть в сторону… сразу санк-
ции, бомбежки, блокада… В чем же альтернатива и есть ли она вообще? 

Усиление взаимосвязи и взаимозависимости государств, их эконо-
мик и интернационализация всех сфер общественной жизни характерны 
для нашего времени. Эти факторы лежат в основе процессов интеграции, 
формирования региональных межгосударственных сообществ. Новым 
государствам, образовавшимся после распада Союза ССР, приходится ре-
шать проблему обеспечения своего вхождения в мировое сообщество. Это 
можно сделать либо через прямое, непосредственное включение, либо че-
рез более затяжное включение, опосредованное механизмами совместной 
интеграции. Примером этому может служить Содружество Независимых 
Государств (СНГ). Это образование, созданное, как утверждают некоторые 
аналитики, в качестве площадки по мирному цивилизованному разводу 
некогда живущих в одной «дружной семье» союзных республик, и должно 
было стать своеобразным «плавильным котлом» вестернизации постсо-
ветского пространства. Самым страшным грехом в глазах новых западных 
партнеров для каждой страны, входящей в СНГ, было обвинение в попытке 
возрождения союза. И поэтому вполне закономерно стало приветство-
ваться не единение бывших республик на новой основе, а их все большее 
расхождение и максимальное проявление непохожести и независимости 
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друг от друга и одновременно всяческую демонстрацию лояльности к но-
вым хозяевам, которые посчитали себя победителями в холодной войне.

Время требовало поиска новых форм развития, которые позволили бы 
наполнить суверенитет образовавшихся на обломках Советского Союза 
стран реальными делами и создать политические и социально-экономиче-
ские условия для его сохранения. К тому же договоренности, закрепленные 
в беловежских и алма-атинских документах, в большинстве своем так и 
остались декларацией о намерениях. В них зафиксированы договорен-
ности вести дела «на основе взаимной выгоды и воздерживаться от дей-
ствий, наносящих экономический ущерб друг другу», обеспечить беспре-
пятственный транзит товаров и услуг, поставляемых в другие государства, 
не вводить квот, лицензий и иных ограничений на поставки продукции, 
«принять меры к сохранению и развитию кооперативных отраслевых и 
межотраслевых связей по поставкам сырья, материалов, полуфабрикатов 
и комплектующих изделий…», не допускать реэкспорта товаров и другие 
добрые намерения. Все это так и осталось нереализованным.

С годами разрыв хозяйственных связей только нарастал, увеличивался 
спад производства, упали до самого низкого уровня объем и интенсив-
ность межгосударственного обмена продукцией и услугами, надежды на 
быстрый выход на мировой рынок не оправдались. К тому же, что вполне 
естественно для того времени, стал резко снижаться уровень жизни на-
селения стран СНГ. В таких условиях СНГ все больше стал превращаться 
в некую декларативную и второстепенную площадку. Громоздкий, много-
ступенчатый механизм управления процессами координации деятельности 
стран – участниц СНГ постоянно давал сбои, предложения по созданию 
новой модели взаимосвязей, которая базировалась бы на необходимости 
защиты национальных интересов стран-участниц, более полном учете 
общности интересов партнеров, их взаимные выгоды, открытость и аль-
тернативность подходов оставались нереализованными.

Жизнь сама подсказала идею интеграции стран внутри СНГ, реализуе-
мой на разных скоростях. Так, в январе 1995 г. главами государств России, 
Беларуси и Казахстана был подписан пакет документов, направленных на 
скорейшее создание Таможенного союза. Уже к лету этого года реализована 
программа первого этапа – отменены ограничения в торговле, установлены 
общие таможенные тарифы. Вскоре к «союзу трех» присоединился Кыр-
гызстан. Спустя всего три дня после рождения «союза четырех» 2 апреля 
1996 г. в Москве подписывается Договор об образовании Сообщества Бе-
ларуси и России. Конечно, эти новые образования с более продвинутым 
уровнем интеграции были по-разному восприняты другими членами СНГ, 
а на Западе их сразу расценили как попытку России найти адекватный 
ответ на планы расширения НАТО на Восток. Надо объективно отметить, 
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что «союз четырех» и «двойка» придали новый импульс в активизации 
торгово-экономических и военно-политических связей между странами-
участницами, но и породили немало новых противоречий, и главное – еще 
раз продемонстрировали миру уязвимость и хрупкость СНГ.

Ранее под внешне вполне благородными целями углубления и уско-
рения процессов интеграции стран-соседей было освещено и создание в 
1994 г. тройственного экономического союза Казахстана, Узбекистана и 
Кыргызстана. Формирование интеграционных «ядер» в составе Содруже-
ства, где появился европейский вектор и центрально-азиатский, локаль-
ные и региональные союзы и блоки, зачастую лишь вело к увеличению 
формализма и бюрократии, усложнению и без того сложных процедур со-
гласования позиций между государствами-участниками. Проблемы в СНГ 
только нарастали. Но появившийся собственный опыт государственного 
управления, стабилизация национальных экономик в процессе системной 
трансформации, преодоление недоверия друг к другу, боязни «старшего 
брата» вели эти страны к пониманию необходимости переосмысления, 
как сейчас говорится, перезагрузки интеграционного процесса и придания 
ему формы действительно реального и конкурентоспособного и респек-
табельного на мировом рынке образования. Таким образованием и стало 
учреждение Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Конечно, идея создания Евразийского экономического союза не нова 
и уже давно витала в головах ученых и политиков. Озвучил ее еще в 1994 г. 
президент Казахстана Н. А. Назарбаев. В 2011 г. президенты России, Бе-
ларуси и Казахстана опубликовали концептуальные статьи в газете «Из-
вестия» по вопросу создания Евразийского союза. Но сами страны, в него 
входящие, должны были пройти свой путь роста, преодолеть трудности 
и препятствия, чтобы выйти окрепшими, стабильными и свободными 
к подписанию столь важного документа. Евразийская интеграция – это 
констатация благополучия и мощи стран-инициаторов, готовности вы-
ступить новым геополитическим центром силы, демонстрация реальной 
независимости и взаимной консолидации на самом высоком уровне вокруг 
возрождающейся России.

Укрепление позиции России с созданием Евразийского экономиче-
ского союза существенно меняет геополитическую ситуацию в мире, сло-
жившуюся после распада СССР. Владимир Путин, обращаясь к участникам 
саммитов ШОС и БРИКС, которые проходили в первой половине июля 
2015 г. в Уфе (Россия), сказал: «Многие из представленных здесь государств 
находятся на обширном евразийском пространстве. Для нас это не шах-
матная доска, не поле для геополитических игр – это наш дом, и мы все 
вместе хотим, чтобы в этом доме царил покой, достаток, чтобы в нем не 
было места для экстремизма и попыток обеспечить свои интересы за счет 
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других»1. Евразийское сотрудничество предполагает дальнейшее усиление 
региональных центров силы (Россия, Китай, Индия и др.), введение но-
вой резервной валюты, создание региональной системы безопасности как 
альтернативы НАТО. Вполне закономерно, что оно имеет перспективу к 
расширению в масштабах ЕАЭС за счет присоединения новых стран, пре-
жде всего из Средней Азии, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. 
Конечно, впереди нас ждут напряженная работа, решение сложных про-
блем интеграции в мировое экономическое пространство, организация 
сопротивления опасностям изнутри и извне. Однако ЕАЭС стал истори-
ческой реальностью, вызвав большой интерес во всем мире. 

Европейский союз предпринимает разнообразные действия, направ-
ленные на расширение своего политического влияния на соседние го-
сударства, входившие ранее в Советский Союз. Одним из инструментов 
решения этой геополитической задачи стало создание программы «Вос-
точное партнерство» (ВП). Что представляет из себя данная программа? 
«Восточное партнерство» – «площадка» для реализации, как констатируют 
представители брюссельских управленческих структур, для открытого со-
трудничества ЕС с шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белару-
сью, Грузией, Молдовой и Украиной. Инициатива о создании программы 
принадлежит Польше и Швеции. В чем ее суть? В мае 2008 г. представители 
двух названных государств выдвинули идею углубления и развития отно-
шений с государствами Восточной Европы и Южного Кавказа. На саммите 
Европейского союза в Праге предложения Польши и Швеции были офи-
циально приняты. Таким образом, стартом программы стало 7 мая 2009 г. 
В числе приоритетных обещаний ЕС, адресованных шести постсоветским 
государствам, создание зон свободной торговли, начало пути к отмене 
визового режима, установление политического сообщества с углублен-
ным взаимопониманием проблем Европы и современного мира в целом. 
В документах, принятых на саммите, говорилось не только об углублении 
сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности, но и о возможной 
полной европейской интеграции. Безусловно, в комплекс требований ЕС 
включены и вопросы демократии, прав человека, верховенства закона, 
социальной и экономической стабильности. Здесь же поднимались и во-
просы эффективного управления, коррупции, миграции и мобильности, 
торговли, устойчивого развития и энергетической безопасности.

Нельзя не согласиться, что перечисленные требования важны и, во 
многих случаях, актуальны для шести государств, входящих в проект «Вос-
точное партнерство». Но проблема в ином. Условия и предложения ев-
ропейских партнеров представлены в их традиционной интерпретации, 
без учета исторических особенностей становления и развития соседних 

1 Цит. по: Лит. газ. 2015. 29 июля – 4 авг. (№ 31). С. 2.
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государств и национальных особенностей их граждан, без учета базовых 
ценностей восточноевропейских обществ.

Следует попытаться выявить все причины удач и неудач этой важней-
шей для Европы политической инициативы. Необходимо учесть все, вклю-
чая скрытые моменты, связанные с непрекращающимся, а в ситуации с 
Украиной и расширяющимся, противостоянием Запада и Востока. Нельзя 
не учитывать, что в реальности создание проекта «Восточное партнерство» 
имело цель поступательно усилить влияние ЕС на шесть постсоветских 
государств. Говоря напрямую: «оторвать» эти государства от российского 
влияния. Фактически проект может быть позиционирован с помощью 
схемы «страны Восточного партнерства между Россией и ЕС». Необходимо 
смотреть и шире: «Евразийский экономический союз – Восточное пар-
тнерство – Европейский союз». Результат «перетягивания каната» сегодня: 
Беларусь и Армения в ЕАЭС, Молдова, Украина и Грузия в ЕС, Азербай-
джан – объект будущего противостояния. В борьбу за влияние на страны 
ВП включаются Китай, Турция и США. В общем, все сложно.

«Победа в холодной войне» и, как ее следствие, распад СССР на не-
которое время сняли агрессивные настроения Запада. Однако это про-
должалось недолго. С избранием на пост президента России Владимира 
Путина самая большая и сильная республика Советского Союза начала 
подниматься с колен, увеличивая экономический, политический и во-
енный потенциал. Естественно, можно было предположить, что новые 
независимые государства постсоветского пространства, имевшие ранее, а 
многие еще  имеющие, серьезные экономические связи с Россией, могут 
объединиться вокруг нее. Начали возникать новые объединения этих го-
сударств: СНГ, Союзное государство Российской Федерации и Республики 
Беларусь, ОДКБ, ЕАЭС. Заинтересованность России в перечисленных 
объединениях подтвердил 14 октября 2015 г. глава внешнеполитического 
ведомства этой страны Сергей Лавров, выступая в Государственной думе: 
«Безусловным внешнеполитическим приоритетом является наращивание 
сотрудничества в рамках действующих на пространстве многосторонних 
форматов с российским участием, включая и, собственно, Содружество, 
и Евразийский экономический союз, и Организацию договора о коллек-
тивной безопасности». Многие российские политики и эксперты считают, 
что инициатива Европейского союза «Восточное партнерство» в какой-то 
мере направлена, как уже отмечалось ранее, против России. Здесь могут 
затрагиваться геополитические интересы одной из крупнейших в мире 
стран. Не на последнем месте в системах геополитического противосто-
яния находится энергетическая составляющая, т. е. создание альтерна-
тивных России путей энергоснабжения Европы. Возможно, такие цели 
содержит программа Европейского союза. 



20

Проявляются ли последствия новых инициатив при возникновении экс-
тремальных ситуаций в ряде постсоветских государств? Безусловно, можно 
говорить о чисто политических мотивах противостояний в борьбе за власть. 
Попытки популистских политиков и поддерживающих их группировок в 
перечисленных постсоветских государствах создать все якобы необходимые 
условия для вступления в Европейский союз, а следовательно, выполнение 
ряда требований ЕС, необходимых для решения этой задачи, приводили к 
действиям, связанным с искусственным и «оперативным» изменением тра-
диционных для народов этих стран базовых ценностей. Нельзя не отметить, 
что, скорее всего, одной из целей самого ЕС является усиление влияния 
этого геополитического объединения на постсоветские государства. Судя 
по всему, одним из инструментов «усиления воздействия» на постсовет-
ские государства, рычагом в успешном «перетягивании каната» выступают 
базовые ценности, а точнее, их искусственное и относительно быстрое (под 
давлением) изменение в пользу заинтересованной стороны. Описанные ра-
нее события не только показывают результаты «борьбы за сферы влияния», 
но и позволяют сделать вывод: «Искусственное, под давлением внедрение 
ценностей, несвойственных объектам воздействия, приводит к негативным 
последствиям: противостояния, революциям, локальным войнам. Ценности 
не могут формироваться или меняться под давлением извне». Здесь возмож-
на для сравнения формулировка физического закона, выявленного Нью-
тоном: «Сила действия равна силе противодействия». Кстати, последствия 
искусственного внедрения несвойственных ценностей видны из действий 
по смене власти в Ираке, Ливии, Афганистане, в действиях против власти в 
Сирии. Результат – возникновение Исламского государства.

Итак, еще один важный вывод: ценности не могут и не должны вне-
дряться искусственно. Это приводит к крайне опасным как для объекта 
внедрения, так и для действующего, вопреки названным закономерностям, 
субъекта последствиям. Важнейшим условием бесконфликтного, поступа-
тельного развития государств выступает невмешательство их во внутренние 
дела других стран, в том числе и мировых лидеров. Им может оказывать-
ся любая помощь, даваться любые советы, осуществляться необходимая 
поддержка. Но все это при условии наличия просьб законных властей и в 
рамках международного права, принятого подавляющим большинством 
государств – членов Организации Объединенных Наций (ООН).

Для прогресса в самих развивающихся странах, и в первую очередь в 
новых независимых государствах, важно содействие в обеспечении ста-
бильности как экономической, так и политической и препятствию роста 
социальной напряженности. В социологической науке для обозначения 
сложных и взрывоопасных процессов в политическом и экономическом 
пространстве государства используется понятие «социальная напряжен-
ность» (СН). Учитывая сказанное, данное понятие может быть сформули-
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ровано следующим образом: Социальная напряженность – социологическая 
категория, принятая для обозначения состояния общества, для которого 
характерно обострение ключевых экономических и политических противоре-
чий, затрагивающих жизненно важные интересы различных групп населения 
определенной страны и вызывающих их скрытое или открытое недовольство.

Социальная напряженность – это объективное состояние общества. 
Однако такое состояние далеко не всегда вызывается ощутимыми при-
чинами (прежде всего ухудшением жизни людей). Социальная напряжен-
ность может возникать и интенсивно развиваться вплоть до социального 
взрыва под пропагандистским, искусственно созданным воздействием, 
хотя экономическая составляющая обязательно должна иметь место. Вы-
явление причин возникновения ситуации социальной напряженности – 
важнейшее условие для снятия противоречий, эту напряженность вызы-
вающих.

Глобализация активизировала интеграционные процессы, наглядно 
продемонстрировала, что однополярного мира по модели США выстроить 
не удастся, попытки вестернизации мира наталкиваются на решительное 
сопротивление суверенных стран, которые не собираются делиться своим 
суверенитетом. То, что их разъединяет, значительно больше, чем то, что 
их сближает, слишком велики культурное многообразие и цивилизацион-
ные различия стран, чтобы принять одни правила игры для всех без учета 
особенностей каждой. И главное, как показали военные вторжения США 
или их попытки спровоцировать внутренние беспорядки в виде «цветных 
революций», – оружие здесь бессильно. Ничего, кроме вакуума власти, 
бессмысленного кровопролития и хаоса, такие революции не порождают.

СОЦИАЛьНАЯ СТАБИЛьНОСТь кАк ОСНОВА  
СБЛИЖЕНИЯ БАЗОВЫх ЦЕННОСТЕЙ 
НАРОДОВ ЕВРОПЕЙСкИх СТРАН

Наши многолетние исследования показывают, что успешное и одобряемое 
большинством электората движение к прогрессу может обеспечиваться 
только эволюционным путем. Этот путь возможен лишь в условиях со-
циальной стабильности, поэтому главное для нового, развивающегося 
государства – стабильность1. Стабильность – социологическая категория, 
принятая для обозначения характеристики ситуации в стране, которой 
присущи:

   z сильная власть, способная поддерживать порядок в стране и, таким 
образом, обеспечивать безопасность населения;

1  Ожегов С. И. Словарь русского языка. М. : Рус. яз., 1984. С. 677.
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   z отсутствие ощутимых во всем обществе социальных потрясений; 
   z эволюционные позитивные преобразования в различных сферах 

жизни общества и государства; 
   z постепенное, поступательное развитие экономики; 
   z медленный, возможно незначительный, но постоянный рост благо-

состояния людей; 
   z отсутствие проявлений максимальной агрессивности в противосто-

янии политических сил.
В стабильно развивающихся новых государствах отсутствует автори-

тетная и дееспособная оппозиция. 
Именно стабильность способствует поступательному росту эконо-

мического потенциала страны, формирует у людей чувство уверенности 
в завтрашнем дне, создает у жителей страны ощущение защищенности, 
снижает уровень социальной и политической напряженности. Именно 
стабильность, обеспечиваемая действующей властью, укрепляет, в свою 
очередь, эту власть. Именно стабильность гарантирует высокую полити-
ческую надежность страны на международной арене, способствует при-
влечению иностранных инвесторов в страну. 

Одним из немногих государств на постсоветском пространстве, ко-
торому удалось в обществе создать обстановку стабильности и наладить 
достойную жизнь, утвердить в стране закон и порядок, стала Республика 
Беларусь. Страна демонстрирует стабильность в социально-экономиче-
ском развитии, мир и согласие. И естественно, что когда в Украине гря-
нула гражданская война, именно Республика Беларусь стала надежной 
площадкой для переговоров по прекращению огня и установлению мира.

В Беларуси своевременно создана сильная вертикаль власти, сохра-
нена социальная направленность политического курса, хотя трансфор-
мационный процесс еще полностью не завершен. Предстоит преодолеть 
последствия мирового финансового кризиса, вывести национальную эко-
номику на новый инновационный этап своего развития, модернизировать 
сельскохозяйственную отрасль, существенно прибавить в гуманитарной 
сфере, науке, образовании, культуре. Полным ходом идет трудный процесс 
формирования национальной идентичности, и это еще раз подчеркивает 
правильность избранного пути по укоренению белорусской государствен-
ности. Он не носит ультимативного, резкого, неприемлемого для белорус-
ского народа характера, но все больше в сознании граждан утверждается 
мысль о ценности суверенитета, собственной ответственности за свою 
судьбу и судьбу своей страны. И это следует отнести к главным достиже-
ниям последних двух десятилетий нашего государства.

Стабильность в обществе и государстве может базироваться на различ-
ных, порой альтернативных основах. Стабильность может обеспечиваться 
как демократическим, так и властным подходом к управлению государством. 
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Нельзя не отметить, что понятия «демократия» и «авторитаризм» трактуют-
ся порой не всегда корректно. Зачастую демократия при более детальном 
анализе своего реального содержания имеет все признаки классического 
популизма, а авторитаризм при тех же интерпретационных подходах явно 
не совпадает с содержанием такого понятия, как «диктатура».

Для демократической (непопулистской) формы правления характерна 
«стабильность естественная». Она образуется как следствие равноправных 
и свободных отношений в обществе и государстве. Стабильность, базирую-
щуюся на реальных демократических основах, можно определить как объ-
ективно устойчивую. Устойчивая стабильность формируется длительное 
время, постепенно. Процесс формирования сопровождается множеством 
противоречивых ситуаций, ошибками и падениями, поиском правильного 
пути и разочарованиями. Этот процесс объективен.

Для властной формы правления присуща «стабильность гарантирован-
ная». Такая форма стабильности образуется волевыми усилиями гаранта и 
правящей элиты как опоры власти. Эта форма стабильности может быть 
создана в более короткие промежутки времени. Стабильность, базирую-
щуюся на властной (авторитарной) организации управления, можно опре-
делить как субъективно удерживаемую. «Стабильность гарантированная» 
обеспечивает незыблемость власти и поддержку ее народом (во всех кол-
лизиях, включая выборы). Ситуация стабильности поддерживает власть, 
а власть, понимая это, укрепляет стабильность. Разрушение стабильности 
в результате влияния внешних катаклизмов может привести к обрушению 
самой власти. Свержение власти искусственным путем, как правило, при-
водит к полной дестабилизации в обществе и государстве.

Исторический опыт показывает, что во многих случаях для народных 
масс стабильность, пусть даже «стабильность созданная», более приемле-
ма, чем переходная ситуация «дестабилизации» с перспективой будущей 
демократии, базирующейся на популистских обещаниях и заверениях и 
«стабильности естественной». В истории наблюдалось много случаев плав-
ного перехода авторитарной власти во власть демократии и, следовательно, 
преобразования «стабильности гарантированной» в «стабильность объ-
ективную». Нельзя исключать возможность такой цели волевого подхода 
к правлению, как постепенный переход страны и общества к демократи-
ческой системе правления, избегая при этом «шоковых преобразований», 
«массовых социальных стрессов» и «экономических катаклизмов». Здесь 
срабатывает закон «постепенности изменений». Переход от одного каче-
ственного состояния общества к другому невозможен без определенной 
трансформации сформированных первоначальной общественной систе-
мой базовых ценностей. А это длительный процесс. Для большинства лю-
дей пройти эту «своеобразную полосу препятствий» предпочтительнее в 
условиях «стабильности созданной».
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В нормальном обществе существует конкуренция политических идей, 
адекватных всему спектру моделей дальнейшего развития. Так, и только 
так реализуется один из основных законов диалектики – закон единства и 
борьбы противоположностей. Без реализации принципов названного зако-
на не может развиваться общество, без этого формируются общественный 
застой и стагнация.

«Стабильность гарантированная» – волевая форма правления. Такая 
форма действительно обеспечивает стабильность в государстве и обще-
стве. Это выгодно и власти, и народу. Однако такой режим функционирует 
успешно при условии экономической и внешнеполитической комфорт-
ности. Возникновение, в силу различных причин, проблемных ситуаций 
в названных сферах может привести к падению такой стабильности и к 
падению действующей власти. Если этого не произойдет и ситуация долгое 
время будет удерживаться властью искусственно в стабильном состоянии, 
все равно все больше проявятся признаки застоя. Длительный застой вы-
зывает необратимые последствия: от революций до распада государств. Это 
исторический факт. Для сохранения и поддержания ситуации стабильности 
необходимы хотя бы незначительные изменения, вносимые в условиях 
«стабильности гарантированной» функционирующей властью. Это условие 
обязательно должно учитываться.

Ускорение данного процесса волюнтаристскими методами недопустимо. 
Формирование демократических ценностей и поведенческих установок тре-
бует времени. Здесь все должно быть, как в библейском сюжете о мудрейшем 
предводителе еврейского народа Моисее, который, выводя свой народ из 
египетского рабства, сорок лет водил людей по Иудейской долине. Библей-
ский герой предполагал, что за это время сменятся поколения и с ушедшими 
в мир иной уйдут и сформированные в египетском плену рабские взгляды на 
личностное бытие и на жизнь в целом у каждого из соплеменников.

Длительный период изменения базовых ценностей подтверждают и 
результаты социологических исследований, проводившихся в рамках про-
екта «Европейские ценности». Эта закономерность подтверждается при ис-
пользовании для анализа данных метода «временного сравнения» базовых 
ценностей различных возрастных групп населения, сформированных по 
принципу «двадцать лет назад – сегодня – через двадцать лет».

Что может уничтожить «стабильность гарантированную»? Необосно-
ванно завышенные чиновниками, государственными СМИ оценки си-
туации в стране и обществе, которые вводят в заблуждение даже самого 
гаранта, более того, создают у него установку на абсолютную правильность 
действий, им осуществляемых: резкое ухудшение материального положе-
ния людей; произвол чиновников, коррупция; давление на власть извне. 

Сохранение «стабильности гарантированной» возможно тогда и только 
тогда, когда у большинства (а во многих случаях подавляющего большинства) 
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электората преобладают позитивные оценки происходящего, наблюдаются 
ощутимые положительные тенденции в оценках условий и качества жизни 
людей. Следует заметить, что в данном случае собственная оценка условий 
и качества жизни, определяющая настроения людей, важнее, чем реальное 
состояние этих характеристик. Иными словами, здесь главенствует «настро-
енческая составляющая». Именно она и сохраняет ситуацию стабильности.

Сохранение ситуации «стабильности» требует постоянного отслежива-
ния в мониторинговом режиме динамики изменения уровня социальной 
напряженности в обществе и государстве. Для этой цели разработана ав-
торская методика расчета показателя социальной напряженности с помо-
щью социологических замеров экономической и политической ситуации.

ВЫВОДЫ

Итак, можно сделать некоторые предварительные выводы.
1. Важное условие поступательного развития государств – экономиче-

ская и политическая стабильность.
2. Выбор пути каждой страны должен определяться по воле ее народа 

и без вмешательства извне.
3. Стабильная ситуация может сохраняться тогда и только тогда, когда 

власть создает реальные условия для реализации базовых ценностей обще-
ства.

4. Влияние других государств на определенную страну недопустимо без 
одобрения такого влияния народом этой страны.

5. Любая попытка в борьбе за политическое или экономическое вли-
яние одной страны на другую путем внедрения не присущих объекту воз-
действия ценностей приводит к дестабилизации ситуации, к обострению 
внутренних противоречий, к конфликтам и даже гражданским войнам.

6. Использование базовых ценностей как инструмента влияния на дру-
гие государства невозможно еще и по той причине, что содержательная 
составляющая одних и тех же ценностей может отличаться.

7. Тесное политическое сближение различных государств возможно 
только в случае близости базовых ценностей их народов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к ГЛАВЕ 1

Представляем авторскую методику определения уровня социальной на-
пряженности в обществе.

Показатель социальной напряженности (ПСН) строится методом «сту-
пенчатой группировки данных», полученных из ответов респондентов 
на ряд специально сформулированных вопросов. Набор операционных 
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понятий, являющихся базой для построения вопросов и шкал, включает 
переменные, отражающие основные проблемы населения и оценки-харак-
теристики деятельности ключевых социальных институтов, влияющих на 
ситуацию в обществе.

На первом этапе «ступенчатой группировки» используются данные, 
полученные в ходе ответов респондентов на вопрос инструментария: 

1. «Насколько актуальными для Вас и Вашей семьи являются следующие 
проблемы?»

Для построения вопроса привлекаются переменные, обозначающие 
возможность или невозможность удовлетворения респондентом минималь-
ных потребностей, без которых немыслимо физическое существование 
человека. Для замера применяется следующий вопросный блок (табл. 1.7).

Таблица 1.7

Актуальность для респондента и его семьи названных проблем

Признаки – переменные
Очень  

актуально
Скорее 

актуально
Скорее  

неактуально
Не-

актуально

Трудно 
сказать 

определенно

Невозможность 
купить необходимые 
продукты питания 
в связи с нехваткой 
денег

1 2 3 4 5

Невозможность 
купить необходимую 
одежду в связи с не-
хваткой денег

1 2 3 4 5

Невозможность 
купить необходимые 
лекарства и заплатить 
за медицинские услу-
ги в связи с нехваткой 
денег

1 2 3 4 5

Нехватка средств на 
отдых для семьи

1 2 3 4 5

При обработке данных из общего массива респондентов отбираются 
только те, кто в ответах по всем четырем позициям выбрал вариант «очень 
актуально».

Следующая стадия построения ступенчатой группировки осуществля-
ется с применением вопроса 2: «Как изменилось Ваше собственное матери-
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альное положение за последнее время?» Для ответов используется альтерна-
тивная шкала, сформулированная в терминах «улучшение – ухудшение»:

1. Существенно улучшилось.
2. Немного улучшилось.
3. Не изменилось.
4. Немного ухудшилось.
5. Существенно ухудшилось.
Продолжение действий для построения искомого показателя осущест-

вляется следующим образом: из группы, определенной на первом этапе 
расчета ступенчатой группировки, отбираются только те, кто отметил «су-
щественное ухудшение» своего материального положения.

Третий параметр замера предполагает выявление отношения респон-
дента к различным социальным институтам общества. В описываемой 
методике используется терминология «виновен – невиновен». С нашей 
точки зрения, это наиболее удобный вариант связки данного блока вопро-
сов с теми блоками, которые были описаны выше.

Итак, третий вопрос, используемый при замере ПСН:
3. «Если Ваша жизнь ухудшается, то, как Вы думаете, кто в этом вино-

вен прежде всего?»
1. Парламент.
2. Правительство.
3. Президент.
4. Партии.
5. Местная впасть.
6. Чиновничий аппарат.
7. Оппозиция.
8. Мафия.
9. Предприниматели.

10. Виноваты мы сами.
11. Прочее.
С помощью вопроса 3 в полученной группе неудовлетворенных жиз-

нью отсекаются те, кто не винит в этом органы власти всех уровней. Итак, 
мы осуществляем группировку данных в целях выделения протестной груп-
пы – «тяжелые материальные условия жизни, которые не улучшаются 
совсем и в которых обвиняются властные структуры».

Опыт показывает, что численность группы неудовлетворенных уровнем 
своего материального положения может быть достаточно большой, однако 
протестная группа, т. е. те, кто видит конкретных виновников своих про-
блем в лице власти, по своей численности значительно меньше.

Показатель социальной напряженности выражается отношением числа 
попавших в протестую группу к общему объему выборочной совокупности.



При анализе данных учитывается, насколько протестная группа раз-
деляет позиции противостоящих органам управления сил (если такие силы 
реально существуют). В ходе анализа исследователи могут установить ло-
гическим путем реальные возможности протестной группы и развитие со-
бытий в обществе в условиях увеличения и усиления, а также уменьшения 
и ослабления протестной группы.

Описанные в данной статье проблемы позволяют сделать некоторые 
обобщающие выводы:

1. Возникновение революционных ситуаций, различные революции 
могут иметь успех тогда и только тогда, когда для этого имеются достаточ-
ные экономические и политические основания. В случае удовлетворен-
ности населения государства существующими условиями жизни, своим 
материальным положением никакие экстремальные ситуации, призывы 
к протестным действиям возникнуть естественным путем не могут.

2. Люди в своем большинстве насильственным методам достижения 
различными группировками политических результатов предпочитают «ста-
бильность». «Стабильность» не означает застывшую данность. Ситуация 
стабильности предполагает постепенные эволюционные изменения, ха-
рактеризующиеся как прогрессивные. При отсутствии таких изменений 
«стабильность» превращается в застой и стагнацию.

3. Изменения в государстве в любой сфере жизнедеятельности обще-
ства не могут и не должны осуществляться насильственным путем. Процесс 
трансформации ценностей, в том числе и политических, может осущест-
вляться на протяжении многих лет (как минимум нескольких поколений).

4. Принятие правильных управленческих решений, которые могли 
бы в полной мере способствовать сохранению ситуации стабильности в 
стране и обществе, формированию позитивных поведенческих установок, 
постепенной трансформации базовых ценностей, направленной на стро-
ительство современного истинно демократического (а не популистского, 
построенного на невыполнимых обещаниях и пустых словах) государства, 
требует постоянного анализа, базирующегося на результатах научных ис-
следований (в том числе социологических).

5. Показатель социальной напряженности должен замеряться в мо-
ниторинговом режиме с использованием специальных апробированных 
методик.
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ГЛАВА 2
кОНЦЕПЦИИ ГЛОБАЛьНОГО ЦЕННОСТНО 
ОРИЕНТИРОВАННОГО МИРОВОГО ПОРЯДкА  
И Их ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

ГЛОБАЛьНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ПОВОРОТ к ЦЕННОСТЯМ

Глобальные процессы имели место на протяжении всей истории человече-
ской цивилизации. Среди них есть и те, что связаны с социальными усло-
виями ее существования: например, освоение новых материалов и орудий 
труда («неолитическая революция»), появление новых технологий и поли-
тико-правовых систем («индустриальная революция» и капиталистические 
отношения). Глобализация – один из таких процессов, выражающийся в 
увеличивающейся взаимозависимости различных стран в связи со свобод-
ным трансграничным перемещением товаров, финансов, информации и 
людей1. Считается, что основные проблемы, вызванные глобализацией 
(экономики прежде всего, а также политики, культуры и т. д.), проявили 
всемирный характер во второй половине ХХ в. Но также распространено и 
мнение, что они были заложены в основу мирового порядка, который скла-
дывался в период активной колонизации (эпоху географических открытий) 
или период подписания Вестфальского мира (создания национальных 
государств), т. е. накапливались в течение нескольких последних столетий.

Начало дискуссии о новом глобальном порядке можно отнести к 1960-м гг.  
Среди организаций и научных групп, занимавшихся их изучением, вы-
деляется Римский клуб, основанный в 1968 г. В подготовленных для него 
первых докладах среди процессов, которые воздействуют на все челове-
чество и определяют будущее цивилизации и планеты, указывались инду-
стриализация, рост численности населения, нехватка продуктов питания, 

1 По мнению некоторых авторов, «установить же, какие глобальные проблемы 
являются результатом предшествующих процессов глобализации, а какие – других 
глобальных процессов и общемирового процесса всего цивилизационного разви-
тия, будет непросто…» [1].
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истощение невозобновляемых ресурсов, деградация природной среды. По-
этому основной задачей клуба была оценка различных сценариев развития 
событий в будущем, определение «пределов роста» и предложение мер по 
избеганию риска. Однако факторы, аналогичные перечисленным выше, 
приводили к мировым кризисам и в доисторическую эпоху. Расширив круг 
проблем таким образом, чтобы в поле исследования попали явления не-
устойчивости, незащищенности, неравенства, эксклюзии и поляризации, 
причины системного кризиса стали видеть в «устаревших» социальных 
и политических институтах. В новой рабочей программе Римского клу-
ба среди основных целей были названы новая экономика, новые формы 
управления и новые ценности1. Иногда ценности ставятся на первое место 
по важности, так как именно они (после переопределения) будут способны 
фактически управлять развитием общества (см., напр., [2]). Вот как это 
описывается в документе, озаглавленном «Мир в 2052 году»: «Основные 
причины кризиса, который мы переживаем, базируются на устаревших те-
оретических идеях, ценностях и институтах. Средство от болезни состоит в 
разработке новой теории, адекватной радикально отличающимся условиям 
21-го века, приверженности прогрессивным ценностям, что интегрируют 
индивидуальную свободу и равноправное сотрудничество для максимизи-
рования благосостояния и благополучия каждого, и установлении более 
эффективных национальных и глобальных институтов» [3] (пер. автора).

Поворот к ценностям и введение понятия порядка, основанного на 
ценностях, нуждались в некоторой теоретической и практической ин-
струментальности и не могли не привести к последствиям, затронувшим 
различные сферы – от международной политики до повседневной жизни. 
Вызванные ими процессы переоценки ценностей, истории и мирового 
порядка2 сопровождаются множеством конфликтов, поскольку имеют от-
ношение к легитимации государств и обнажают напряженность между 
различными типами нормативных систем. Эти напряженности (между 
традициями и (пост)современностью, универсализмом и партикуляриз-
мом, индивидуализмом и коллективизмом, равенством и свободой и т. д.) 
невозможно устранить, пока не найден сущностно новый способ их фор-
мулирования. Однако то решение, что предлагается в рамках многочис-
ленных разработок ценностно ориентированного порядка, основывается 
на социальном и аксиологическом конструктивизме, который оказывает 
разрушительное воздействие как на существующий порядок, так и на си-
стемы ценностей. Это становится настолько очевидным, что позволяет 

1 Ранее предполагалось, что в глобальном масштабе действуют скорее реаль-
ные, чем нормативные факторы.

2  Мировой порядок включает не только внешние отношения государств, но и 
их внутреннее устройство. 
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утверждать – построение нового порядка возможно только посредством 
разрушения ценностей (а не оставления их в стороне, как утверждают его 
теоретики).

МИРОВОЙ ПОРЯДОк И ЕГО ПРОТИВОРЕЧИЯ

Обоснование необходимости нового порядка на всех уровнях его суще-
ствования: национальном, международном, глобальном, подготавливалось 
на протяжении периода времени, последовавшего практически сразу за 
окончанием Второй мировой войны. 

На нижнем уровне порядок представлен множеством национальных 
государств. На международном уровне мы имеем ряд организаций (самая 
представительная из которых – ООН), позволяющих государствам взаи-
модействовать друг с другом в рамках международного права. Однако, не-
смотря на то что на глобальном уровне легитимных социальных институтов 
не существует, именно с точки зрения будущего мирового порядка (более 
устойчивого и справедливого) подвергаются критическому разбору осно-
вы национальных и международного порядков и доказывается, что такие 
сущностные черты, как национальный характер и суверенитет государств, 
права народов, утратили свою жизнеспособность и не отвечают критериям 
более безопасного мира. Эффективность международных организаций 
также постоянно оспаривается1.

Одновременно идет критика того «эмпирического» глобального поряд-
ка, что складывается уже сейчас, прежде всего экономического, оформлен-
ного такими институтами, как МВФ (Международный валютный фонд), 
мировой банк и ВТО (Всемирная торговая организация), которые могут 
оказывать влияние на экономику любой страны (примером служат не-
давние мировые финансовые кризисы), процедурами принятия решений, 
соблюдающими интересы богатых западных стран (в том числе в виде 
протекционизма), и структурами, следящими за выполнением решений и 
применяющими санкции (см., напр., [4])2.

1 Их деятельность оценивается как контрпродуктивная, непригодная для решения 
глобальных проблем. Обсуждаются предложения по реформированию ООН: напри-
мер, увеличение постоянных членов Совета Безопасности и удаление права вето. 
Параллельно рассматривается создание новых организаций по образцу Междуна-
родного суда в Гааге или консорциумов государств по решению отдельных проблем. 
В то же время попытки ослабления ООН (в том числе путем совершения действий в 
обход ее Устава) могут быть расценены как стремление установить полузакрытый и не-
формальный индивидуально-групповой механизм регулирования мирового порядка.

2 Сюда также могут быть отнесены «Большая восьмерка», «Большая двадцатка» и 
другие межгосударственные образования, которые принято считать центрами силы в 
современном мире, или, другими словами, глобальными игроками на мировой арене.
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Этот эмпирический порядок обвиняют в огромном социальном и 
экономическом неравенстве1. Его (порядок) создали наиболее богатые и 
навязали беднейшим, благодаря указанным организациям они сохраняют 
огромные экономические преимущества, несмотря на производимый 
разрушительный эффект, заключающийся в массовой крайней бедно-
сти [5]2. Глобальное неравенство и требования справедливости вызвали 
рост возмущения и недовольства, сравнимый с «революционными» 1848 
и 1917 гг.3,4

Дискуссии о социальной справедливости возродили дилемму эгали-
таризма и свободы. Необходимость реформировать институты в сторону 
распределительной справедливости рассматривается наряду с этикой дол-
га, общественным договором/социальными контрактами, негативными  
обязанностями не навредить и т. д. Однако чаще всего эти реформы, 
сами по себе не обеспечивающие установления равенства, по выражению 
М. Гудхарта, лечат симптомы, а не болезнь – способ, каким организована 
мировая экономика5. В то же время стремление к любой справедливости, 

1 Согласно данным ООН на глобальном уровне 1,2 млрд человек живут в край-
ней нищете, каждый восьмой человек голодает [6], в то время как около 9 % миро-
вого населения получают половину мирового дохода (или потребляют половину 
товаров и услуг) [7].

2 По словам Т. Погге, «мы являемся активными участниками крупнейшего…
преступления против человечности, когда-либо совершавшегося» [8, с. 33] (пер. 
автора). В Декларации тысячелетия ООН, принятой резолюцией 55/2 Генераль-
ной Ассамблеи от 8 сентября 2000 г., об этом говорится более сдержанно: «Мы 
признаем, что помимо индивидуальной ответственности перед нашими собствен-
ными обществами мы несем также коллективную ответственность за утверждение 
принципов человеческого достоинства, справедливости и равенства на глобальном 
уровне. Поэтому мы как руководители ответственны перед всеми жителями Земли, 
особенно перед наиболее уязвимыми из них, и в частности перед детьми мира, 
которым принадлежит будущее» [9].

3 Согласно докладу «Протестное движение в мире 2006–2013», подготовленно-
му группой ученых для аналитического центра «Инициатива политического диа-
лога» (Колумбийский университет, Нью-Йорк) и Фонда Фридриха Эберта (Бонн, 
Германия), половина случаев протестных выступлений связана с отсутствием спра-
ведливости на национальном или глобальном уровнях [10].

4 Кроме протестного движения здесь также могут быть упомянуты наблюда-
ющиеся по всему миру локальные войны, межэтнические конфликты, борьба за 
независимость и выход из состава различных государств, проблемы с беженцами 
и эмигрантами.

5 Следует отметить, что М. Гудхарт так говорил только об одном виде реформ: 
о стратегии «возмещения ущерба», т. е. осуществлении трансферов, корректирую-
щих недостатки глобального распределения, для достижения эгалитарного идеала 
[11, с. 21].
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кроме справедливости правил («равных возможностей для всех»), было 
подвергнуто критике со стороны теорий, в которых одна только возмож-
ность перераспределения благ оценивается как угроза индивидуальной 
свободе, правам человека и свободному рынку. Согласно такому представ-
лению вмешательство государства должно быть минимальным и только 
для обеспечения защиты индивидов от обмана и насилия, а любые по-
пытки реализовать социальную справедливость приведут к тоталитаризму 
(см., напр., [12; 13]) (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Индекс предпочтения равенства/свободы, 2008–2010 гг.

В ходе исследований европейских ценностей населению 35 стран (6 стран Вос-
точного партнерства, 28 стран ЕС и России) предлагалось отдать предпочтение одному 
из следующих суждений: 

A: Мне кажется, что свобода и равенство очень важны. Но если бы мне пришлось 
выбирать между ними, то я бы предпочел личную свободу, когда ничего не мешает 
жизни и развитию каждого человека.

Б: Конечно, и свобода, и равенство важны. Но если бы мне пришлось выбирать 
между ними, то я бы предпочел равенство, когда нет привилегированного класса и 
классовые различия не так сильно выражены. 

Индекс был рассчитан как разница между долями населения, выбравшими ра-
венство и свободу, разделенная на 100; индекс измеряется в интервале [–1; +1], 
где «–1» соответствует ситуации, когда все выбирают свободу, а «+1» – когда все 
выбирают равенство. Результаты показывают, что население анализируемых стран 
существенно расколото; в случае перевеса какой-либо точки зрения ее противники 
насчитывают около трети населения, что достаточно для того, чтобы признать их 
существенной политической силой; в отдельных странах те, кто не смог сделать вы-
бор (вариант ответа «ни то и ни другое»), составили около 10 % населения (в Азер-
байджане – 31,9 %).
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Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 г., сделал акту-
альной другую дилемму – «свобода или капитализм». Ранее считалось, 
что экономическое развитие и свободный рынок связаны с демократиче-
скими институтами таким образом, что успехи в экономике содействуют 
распространению политических свобод. Например, триангуляционная 
схема человеческого развития, предложенная Р. Инглхартом и К. Вельце-
лем, показывает, как социально-экономическая модернизация приводит к 
ослаблению внешних ограничений свободы выбора, что ведет к усилению 
акцента на ценностях самовыражения, способствуя тем самым формиро-
ванию и укреплению институтов, в наибольшей степени им соответствую-
щих, т. е. демократических [14–19]. В условиях кризиса, когда социальное 
обеспечение падает, демократические свободы находятся под угрозой.

Но, скорее всего, наблюдаемый глобальный кризис обнажил капита-
листический механизм преследования личной прибыли, не совпадающий 
с демократическими установками1. Глобализм – как политика, нацеленная 
на создание глобального рынка и свободного трансграничного перемеще-
ния капитала, товаров и рабочей силы посредством навязывания эконо-
мической либерализации и дерегулирования2, – не несет ответственности 
за такие последствия своей деятельности, как социальное неравенство, 
уничтожение природы, «неадекватное развитие нерыночных социальных 
факторов, которые сами по себе могут обеспечить эффективный баланс 
между “конкуренцией” и “кооперацией”» (образование, здравоохранение, 
транспорт) [21, с. 151] (пер. автора). При осуществлении такой политики 
происходит отрыв власти (детерриторизованной) от обязательств, от «обя-
занности содействовать повседневной жизни и сохранению социального 
сообщества», свобода эксплуатации сочетается с необремененностью по-
следствиями эксплуатации [22, с. 9] (пер. автора). Между тем точка зрения, 
что «конкурентное государство» должно развивать транснационализацию, 
остается распространенной (см., напр., [23]) (рис. 2.2).

Кроме того, что социальная организация рыночной экономики и фи-
нансовый капитализм ответственны за крайнюю степень индивидуализации, 
разрушающую социальные общности, а индивидуальным ценностям (или 
«ценностям самовыражения») придающую объективный статус, они порож-
дают явление фетишизации. Ценности не только приобретают стоимостное 

1 «Этот кризис западных рынков продемонстрировал, что мы должны сфор-
мулировать новую концепцию демократии. Не демократии, что основывается ис-
ключительно на личной корысти, но демократии, приверженной этическим стан-
дартам, справедливости и добропорядочной жизни (“good life”)» [20] (пер. автора).

2 Ср. с «Вашингтонским консенсусом» – макроэкономической политикой, 
направленной на усиление рынка и снижение доли государственного сектора в 
экономике.
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выражение, но и начинают управляться посредством ценового механизма. 
Не открывая, что индивиды хотят (или в чем они нуждаются), коммерческие 
организации используют собственную экономическую мощь, продвигая 
свои продукты на рынки или создавая новые рынки [24, с. 93]. Точно так же 
продвигается привлекательность определенных ценностей, институтов, об-
разов жизни с использованием средств современных культурных индустрий.

Рис. 2.2. Мнение населения о том, что количество иммигрантов  
в их стране очень велико, 2008–2010 гг.

Политика глобализма, так же как космополитизма и универсализма, поддерживает 
активную и расширяющуюся иммиграцию. Миграция выступает одним из основных 
механизмов и каналов культурной диффузии как процесса распространения и взаи-
мопроникновения ценностей. Она не может не сопровождаться открытием различий 
между основным населением и переселенцами и появлением той или иной реакции. 
Возрастает вероятность нарушения социальной стабильности, а также нативизма, гет-
тизации, возникновения параллельных обществ. Тем более что иммиграция в ЕС из-за 
кризисов на Востоке становится все более неконтролируемой.

Данные позволяют говорить о том, что разные степени напряженности, возникаю-
щей в связи с присутствием мигрантов в стране ощущают жители большинства европей-
ских стран. Считают, что сегодня слишком много мигрантов там, где они живут, более 
90 % населения таких средиземноморских государств, как Греция, Кипр и Мальта, но в 
других государствах Европы – Великобритании, Австрии, Италии, Испании, Ирландии, 
Бельгии, Германии, Венгрии – более 50 % выражают такое же мнение.
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Другое обвинение глобального порядка, связанное с первым (глобаль-
ным неравенством), заключается в том, что создаваемая система превра-
щается в «супер-Левиафан»1, глобальный империализм и тоталитаризм. 
Если отвергается асимметричная модель гегемонии Запада над остальным 
миром («the “West” over the “Rest”»), предлагаемый новый политический 
проект, восходящий к идеям И. Канта, заключается в создании глобаль-
ного гражданского общества. Т. Погге выделяет три космополитических 
принципа: индивидуализм (мировое сообщество состоит из индивидов, а 
не государств), универсализм (в моральном отношении все индивиды обла-
дают одинаковым статусом), всеобщность (наша вовлеченность в решение 
моральных вопросов не должна ограничиваться соотечественниками, но 
распространяться на всех людей) [5]. На пути к реализации этих принципов 
предполагается глобализация гоббсова решения – глобальный социальный 
договор, а также переопределение открытых обществ как космополитиче-
ских и разработка универсальных космополитических ценностей. Однако 
и это решение, согласно оценкам экспертов, не свободно от империали-
стических установок2.

Основное затруднение заключается в том, что критика сложившихся 
национальных и международного порядков и складывающегося глобаль-
ного действует, скорее, в пользу последнего. В большинстве случаев она 
предполагает отношение к системе национальных государств и междуна-
родных отношений как к «дикому пространству, которое еще предстоит 
цивилизовать». «Вся архитектоника международного права, имеющихся 
государственных аппаратов и их мощностей начинает рассматриваться 
как некоторая совершенно еще не освоенная территория для небольших 
групп…» [27]. И открытие или даже уничтожение границ, и переформули-
рование национальных интересов (точнее – мнение, что национальные 
интересы заключаются во встраивании в интересы других3) необходимы 
для продвижения глобализма и упрочения его власти.

Поэтому предложения по построению нового глобального порядка 
вызывают все больше возражений. Одни полагают, что это приведет к соз-
данию мирового правительства или его аналога, что может быть опасным 
по ряду причин (например, если этот порядок будет столь же несправед-

1 «Что Гоббс не мог предвидеть – это как в результате военного и техноло-
гического развития современность породит супер-Левиафан или (как это часто 
называется) “глобальное государство безопасности”. Если смотреть с этой точки 
зрения, итог современности – совсем не “век человека”, а век чудовищного зверя 
или механизма» [25, с. 39] (пер. автора).

2 «Империализм является неизбежным следствием универсализма» [26, с. 512].
3 «Не завоевание, а отсутствие завоевания таит угрозу для национального го-

сударства и общества национального государства» [23, с. 43].
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лив, возможность его изменить будет ничтожно малой; всякое глобальное 
управление будет либо деспотичным, либо сопровождаемым постоянной 
гражданской войной). Другие считают, что любое введение новых инсти-
тутов должно осуществляться только после того, как обеспечена стабиль-
ность мирового порядка, решены вопросы войны и мира: «нет мира – нет 
справедливости» (см., напр., [28])1,2.

ЦЕННОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ГЛОБАЛьНЫЙ ПОРЯДОк3

Напряжение между различными типами ценностей, существующими в 
современном мире, иногда характеризуется как «культурные войны» или 
«столкновение цивилизаций». С. Хантингтон в книге, вышедшей в 1996 г., 
утверждал, что «в этом новом мире наиболее масштабные, важные и опас-
ные конфликты произойдут не между социальными классами, бедными 
и богатыми, а между народами различной культурной идентификации» 
[26, с. 17].

Среди реальных факторов, оказывающих влияние на возникновение 
такого рода напряженности и конфликтов, называют мировой порядок (в 
том виде, в каком он существует с конца холодной войны), неравномерное 
экономическое развитие (ослабление американской и рост азиатских эко-
номик, особенно китайской), демографическое неравновесие (старение, 
депопуляция европейского населения и противоположные тенденции в 
странах исламского мира) и т. д. 

Мировой порядок, основанный на ценностях, согласно авторам, раз-
рабатывающим данную концепцию, должен представлять собой институ-
циональную схему, которая не вызывает насилия и несправедливости. Не-
обходимо найти институты, которые не будут базироваться на свободных 
договорных отношениях, зависящих от распределения сил и интересов, и, 
более того, станут обладать иммунитетом к их изменению. Соответственно 
и ценности, в них заложенные, должны поддерживаться независимо от 
частных ценностей и интересов участников. 

1 В протестных движениях распространен другой лозунг: «Нет справедливо-
сти – нет мира». Плакаты с аналогичным текстом использовались в США 1 декабря 
2014 г. во время акций протеста, прошедших по всей стране в связи с решением 
присяжных не привлекать к суду белого полицейского, застрелившего 18-летнего 
афроамериканца Майкла Брауна в г. Фергюсон (штат Миссури).

2 Одно из самых спорных предложений космополитов по построению нового 
порядка – объявление природных ресурсов всеобщим достоянием, которое также 
подлежит перераспределению. Спорное потому, что богатые страны и так доста-
точно обеспечены необходимым, а беднейшие могут лишиться последнего.

3  Глобальный порядок, основанный на ценностях (“value-based global order”).
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Предполагается, что этого можно достичь путем универсализации 
стандартов. Ценности, которые призваны служить такими стандартами, 
обозначают как «предельные», «минимальные», «кардинальные». Это 
либо образцы, которые можно найти во всех культурах и которые по этой 
причине могут восприниматься всеми1, либо требования к необходимым 
условиям взаимодействия людей и осуществления любых ценностей2. Ут-
верждается, что уже сегодня есть базовые ценности (“core values”), кото-
рые широко разделяются, но они играют слишком маргинальную роль 
в дизайне международных институтов и осуществлении международной 
политики [30, с. 228].

Одна из основных дилемм, возникающих в процессе поиска и утверж-
дения всеобщих ценностей, связана с противопоставлением универсализма 
и партикуляризма, поскольку при принятии универсальных ценностей 
планируется сохранить высокую степень плюралистичности и терпимости. 
«Технически» процесс согласования в такой ситуации может осуществлять-
ся посредством «перекрестного консенсуса» (Дж. Роулз), «диалогического 
универсализма» (Ф. Даллмайер) и т. д. Однако частью этого процесса в 
обязательном порядке становится отстраненность или отказ от «противо-
речивых» и «враждебных» философских и религиозных доктрин, и даже 
ограничивание тех, кто «слишком догматичен» (см. [31–34]).

В то же время допускается низведение больших ценностных систем на 
уровень этосных ценностей. «Каждый субъект вправе иметь и, как правило, 
имеет среди своих этосных ценностей собственные высшие ценности как 
главные ориентиры его устремлений, на достижение которых, по его мне-
нию, следует тратить основную часть усилий, времени и ресурсов. Обще-
значимые ценности в общем случае не являются высшими и не должны 
навязываться в качестве таковых каким-либо субъектам (индивидам или 
сообществам)…» [29, с. 129]. Для этого требуется, чтобы соответствующие 
системы идеологии и религии были вытеснены из общественной, публич-
ной жизни в частную сферу, оказались приватизированными, и не мешали 
осуществлению основных принципов демократии. 

Все это приводит к тому, что в современном мире «каким-то странным 
образом уживаются и сосуществуют установка на неприкосновенность 

1 Ср., напр., «минимальные нравственные понятия правды и справедливости 
можно обнаружить во всех “мощных” моральных системах, и они неразделимы», 
«людям всех цивилизаций следует искать и стремиться распространять ценности, 
институты и практики, которые являются общими и для них, и для людей, 
принадлежащих к другим цивилизациям» [26, с. 526, 529]. 

2 «Общезначимые ценности суть ценности “минимальные” — они составляют 
необходимую общую минимальную платформу для вынужденного взаимодействия 
субъектов с разными этосными, в том числе разными (и даже противоречащими 
друг другу!) высшими ценностями» [29, с. 129].
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индивидуальных ценностей и идеалов и практика массовой, интенсивной 
переоценки ценностей» [35, с. 32].

Таким образом, при разработке концепции мирового порядка, осно-
ванного на ценностях, речь идет о возвращении к некоторой «исходной 
позиции» и заложении новых основ социальной солидарности. Чтобы 
этот способ рассуждения стал возможным, должно было установиться от-
ношение к социальным институтам и ценностям не как к естественным 
феноменам, складывающимся исторически, а как к искусственно соз-
даваемым, поддающимся или подлежащим социальному конструирова-
нию. Должны были появиться соответствующие социальные технологии. 
Должно было распространиться представление о социальных явлениях, 
как «содержательно пустых», произойти «освобождение» социальности 
от обязательства быть предустановленной1. Этот образ мыслей совпадает 
с установками таких различных течений, как либертаризм, утилитаризм, 
контрактуализм и т. д. 

К данному присоединяется представление о функциональности цен-
ностей. Э. Дюркгейм под функциональностью понимал сущность соци-
альной жизни конкретного общества, делающую необходимыми для него 
определенные ценности. Но при объяснении современной трансформации 
ценностей функциональность интерпретируется как вопрос выживания 
(или благосостояния) обществ. В ненадежном мире, где средства к суще-
ствованию не были гарантированы, где вопросы жизни и смерти были в 
компетенции таких институтов, как семья или религия, абсолютные цен-
ности этих институтов были и необходимы, и функционально оправданы. 
Сегодня заботу о гражданах взяло на себя государство, поэтому преоб-
ладают индивидуалистические, постмодерновые ценности самовыраже-
ния, не связанные с социальными отношениями и обществом в целом 
[14, с. 26–34].

Нормативный порядок, который стремятся создать, иногда называют 
«новым гуманизмом». Это понятие появилось в докладе Римскому клубу 
«Цели для человечества» (1977 г.) и работе Аурелио Печчеи «Человеческие 
качества» (1977 г.). Речь идет не столько о благе человека, сколько о возвы-
шении сознания над национальным или классовым, самовыражении. До 
сих пор гуманизм утверждал освобождение от различных форм притеснения 
и угнетения, внешних по отношению к индивиду2. Новый гуманизм имеет 
дело с вопросами идентичности (тождественности). Для него «политика 

1 Ср.: «Подобная позиция (космополитический конструктивизм) обращается 
к строгому антиэссенциализму, не предполагающему какой-либо особой связи с 
этничностью, гендером, классом или культурной традицией» [23, с. 47].

2 Между тем если в рамках одних философских течений история человечества 
предстает как история эмансипации, то в других (например, религиозных) – как 
череда все большего отпадения человека от своей природы (Бога). 
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идентичности», направленная на национальность или религию, представля-
ет собой опасность не только из-за угрозы экстремизма и сепаратизма. Сама 
конфигурация поликонфессионального мультиэтнического государства (или 
такого наднационального сообщества, каким является Европейский союз) 
предполагает преимущественное положение гражданской идентичности 
(вне языка, этноса, расы, национальности, конфессии, идеологии) (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Двойная идентичность, 2008–2010 гг.

В ходе исследований населению анализируемых стран предлагалось ответить на 
вопрос об идентичности. Первый выбор соответствовал тому, кем респондент ощущает 
себя прежде всего: жителем своего населенного пункта, региона, страны, континента 
или мира. Наличие второго выбора позволяет выявить обладающих двойной идентич-
ностью, а именно в том числе чувством принадлежности к Европе. Идентичность 1 
объединяет тех, кто считает себя в первую очередь европейцем (этим она отличается 
от идентичности 2). Для чистоты анализа из него были исключены те, кто проявил 
космополитические установки.

Как видно из данных, двойная европейская идентичность присутствует не более чем 
у 20 % населения; она наиболее часто встречается у жителей Люксембурга, Финляндии, 
Мальты и Бельгии, наименее – Испании, Польши, Ирландии, Великобритании, а также 
России и Армении. 
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В дополнение отрицанию коллективной идентичности утверждается 
множественная идентификация индивида, приобретаемая или изменяемая 
в результате свободного, практически ничем не ограниченного выбора. 
Если раньше идентичность служила внутренним механизмом саморегули-
рования, который был барьером для одних форм поведения и проводящим 
каналом для других, теперь она оказывается лишена своей регулятивной 
составляющей. Еще морально осуждаемые, но получающие все большее 
распространение различные виды биологической инженерии (генетиче-
ские эксперименты, трансплантация или приживление искусственных 
органов, смена пола и т. д.) свидетельствуют о стремлении освободить 
индивида изнутри1. Не разделяющие эти намерения говорят о моральном 
релятивизме, разрушении нравственности или возведении безнравствен-
ности в закон (называя предлагаемые в рамках нового порядка критерии 
контрценностями). 

Среди универсальных норм, кроме таких концепций, как «глобальное 
всеобщее достояние» и «мировое гражданство», выделяется концепция 
прав человека. Несмотря на существующую Всеобщую декларацию прав 
человека, принятую резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 де-
кабря 1948 г., споры о том, что является необходимым и исчерпывающим 
перечнем прав, какие ограничения имеет вкладываемое в них содержание, 
продолжаются2. Различные ученые, политики, гражданские и международ-
ные организации предлагают свои трактовки. Наряду с правами в качестве 
глобальных ценностей выступают блага, способности, благосостояние, 
уровень и качество жизни, свободы и т. д., которые содержательно пересе-
каются друг с другом в рамках различных подходов и парадигм и, конечно, 
также требуют эмпирической интерпретации. Так, например, в рамках 
подхода, представленного именами А. Сена и М. Нуссбаум, оценивается 
качество жизни, которое люди могут достичь в соответствии с базовыми 
возможностями (“capability approach”) [37–39]. Подход оказал влияние на 
такую отрасль науки, как экономика развития, а его операционализация 

1 «Во всеобщем лихорадочном возбуждении, вызванном, например, достиже-
ниями генетики человека, то, что вчера вызвало бы острое чувство вины, сегодня 
становится самым обычным делом. А если человек и испытывает какие-то угры-
зения совести, то он вынужден оправдываться за это, а не за утрату моральных 
принципов» [23, с. 51].

2 К тому же при максимально широкой трактовке индивидуальных свобод воз-
никают вопросы, на которые невозможно дать ответ. Например, почему курение 
осуждается и преследуется, а в вопросах пола доминирует установка не навязывать 
никому свои моральные принципы? Или – почему допускается брак между людьми 
одного пола, но не полигамия? [36]
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привела к созданию ряда индексов, в том числе индекса человеческого 
развития1 (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Индекс человеческого развития, 2013 г. [40].
Как видно из данных, представленных на рисунке, большинство стран Европей-

ского союза относятся к государствам с очень высоким уровнем человеческого развития 
(линия раздела проходит по точке «0,799»). Только Румыния и Болгария (шестая волна 
расширения ЕС, дата вступления – 01.01.2007 г.) представляют группу государств с вы-
соким ИЧР, в которую также входят страны Восточного партнерства и Россия. Исклю-
чение составляет Республика Молдова – по значению данного показателя она оказалась 
в группе стран со средним уровнем человеческого развития. Хорватия, вступившая в ЕС 
01.07.2013 г., в анализируемый в данной монографии период уже имела значение ИЧР, 
соответствующее странам с очень высоким ИЧР.

1 Индекс человеческого развития ежегодно рассчитывается экспертами ПРООН  
совместно с группой независимых международных экспертов, использующими в 
своей работе наряду с аналитическими разработками статистические данные нацио-
нальных институтов и международных организаций. Такой индекс используется как 
альтернативный показатель общественного прогресса в противоположность чисто 
экономическим оценкам. До 2013 г. – Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП). Измеряет достижения стран в трех основных направлениях: ожидаемая 
продолжительность жизни, доступ к образованию (среднее количество лет, потра-
ченных на обучение для лиц от 25 лет и старше, и ожидаемая продолжительность 
обучения для детей в возрасте вступления в школу) и уровень жизни (валовый на-
циональный доход на душу населения по паритету покупательной способности).
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В соответствии с концепцией глобальных ценностей реформирование 
глобального порядка должно осуществляться в сторону обеспечения прав 
человека и его базовых потребностей, а результат реформ – определяться 
по воздействию, которое они на него оказывают (обеспечение прав чело-
века являет собой минимальное условие справедливости институтов). Так  
справедливость получает глобальное нормативное измерение.

Признавая, что внедрение ценностей может и неизбежно повлияет на 
культуру различных стран, в модель ценностно-ориентированного порядка 
вводят ограничения на ряд благ, а также на уровень их обеспеченности. 
Предлагается ограничиться благами, которые имеют для человека жиз-
ненное значение (телесная неприкосновенность, надлежащее питание, 
свобода перемещения и т. д.). Выбор следует осуществлять таким образом, 
чтобы допускалось локальное развитие других ценностей, которые сообще-
ства считают важными. Права человека должны быть обеспечены в той 
степени, которая разумна для наличного уровня развития соответствующей 
социальной системы.

Дополнительное сопоставление традиций рассмотрения справедливо-
сти и ценностей позволяет обратить внимание на отдельные расхождения. 
Одно из них заключается в том, что справедливость рассматривается в 
терминах обязательств, а ценности – в терминах прав и свобод1,2. Дру-
гое обстоятельство касается противоречия между идеей справедливого 
распределения благ (общего блага) и правовым равенством индивидов. 
В современном мире права человека имеют ограничения. Они ограниче-
ны как человеческой природой, вокруг которой также в настоящее время 
существует немало споров (выше уже говорилось о новом гуманизме), так 
и другими социальными факторами. Среди этих факторов – как социали-
зационные (например, возраст), так и факторы, связанные с различиями 
в социальном, экономическом и ином статусе (например, миграцией). 
Права не только ограничены, но и сами выступают ограничителями для 
реализации справедливости. Известны коллизии, когда реализация прав 
одних групп не дает реализоваться правам других (меньшинство распро-
страняет свои ценности поверх не желающего принимать их большинства) 
или реализация одного права мешает реализации другого (суверенитет 

1 «Право неизбежно приобретает пагубную кривизну, в соответствии с которой, 
если нечто само собой разумеется, то всякое право становится излишним, но если 
в отношении той или иной вещи возникает необходимость установления права, то 
это означает, что сама эта вещь приближается к своей гибели» [41, с. 130].

2 «…Нам нужно… вернуться к основам демократии. А они подразумевают не 
засилье активных меньшинств в ущерб заклейменному большинству, а защиту су-
веренного большинства и общего блага, которые являются противоположностью 
культа особенностей, коммунитаризма и антигражданской идеологии верховенства 
прав над обязанностями» [42]. 
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государства и право наций на самоопределение). Право на собственность 
блокирует любое перераспределение благ в обществе, т. е. фактически со-
держит запрет на применение одного из средств достижения справедли-
вости в глобальном масштабе [43, с. 177; 44, с. 66–81]. Поэтому отделение 
экономической справедливости от правовой или, точнее, разделение эко-
номических и политических благ ведет к их равной недообеспеченности.

Наконец, права человека начинают вступать в противоречие с между-
народным правом. Несоблюдение прав человека делегитимизируют инсти-
туты, а также государство, под защитой которого эти институты находятся. 
Вследствие этого государственный суверенитет лишается морального обо-
снования и оправдания, что дает возможность внешним силам осуществлять 
интервенцию (использовать право на интервенцию)1, нарушая принцип 
международного права – невмешательства во внутренние дела. Кроме того, 
что все эти три формы права, по-видимому, имеют различные источники 
возникновения, они вступают между собой в непримиримое противоречие, 
главное из которых между правами человека и правами народов.

В современном мире распространение новых ценностей приводит к 
таким последствиям, как увеличение насилия. С одной стороны, через 
создание равных норм – защиту и институциализацию прав человека – не-
равенства становятся сравнимыми и, как это видно на примере арабской 
весны, взрывоопасными для различных обществ [45]. Попытки внедрить 
ценности западной (европейско-атлантической) цивилизации (институ-
ты демократии, прав человека, индивидуализм и универсализм) в другие 
культуры ответственны также за широкое движение сопротивления, вы-
разившееся в возрождении религии в отдельных регионах мира (в том 
числе в форме фундаментализма), подъеме национализма (в том числе в 
крайне  правой форме), защите традиций (традиционных ценностей про-
тив постматериалистических, в том числе в сочетании с восстановлением 
автократии). Это движение еще называют монокультурализмом2, чтобы 
противопоставить мультикультурализму. Не только валидность продви-
гаемых ценностей в глобальном масштабе подвергается сомнению, но и 
само продвижение вызывает активное противодействие, поскольку вос-
принимается как экспансия, попытка разрушить общество и государство, 
те идентичности, которые угрожают этому продвижению. Сами теоретики 

1 Логика «после этого – значит по причине этого» может и нарушаться. Так, в 
начале 2000-х гг. США ввели в свою внешнюю политику инструмент «превентивных 
войн». При этом вторгающаяся сторона иногда определяет свои интервенции 
как «гуманитарные», поскольку их цель – «защита населения», или «защита 
безопасности», или «защита экосистемы». Это явление также называют «военным 
гуманизмом».

2 Сами процессы подтверждения собственной идентичности через соотнесение 
с традиционной культурой (обладающей сложной системой фильтров и барьеров) 
можно назвать аутентизацией.
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нового глобального порядка, основанного на ценностях, утверждают, что 
общие ценности не существуют если все участники ищут безопасности или 
если каждый хочет, чтобы его религия или политический режим выжили 
или превалировали в конце концов [30] (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Крайняя степень патриотизма, 2008–2010 гг.

На рисунке представлены доли граждан каждой страны, в сильной степени гордящих-
ся своим гражданством. Несмотря на то что национальное чувство патриотизма воспри-
нимается теоретиками нового глобального порядка как помеха его продвижению, абсо-
лютное большинство граждан анализируемых государств испытывают чувство гордости от 
принадлежности к своей нации. В то же время крайняя степень патриотизма встречается 
намного реже. Особенно это характерно для Германии, Литвы, Нидерландов и Молдовы.

С другой стороны, стремление к правовому регулированию междуна-
родного порядка сопровождается не тенденцией ограничения применения 
силы (санкций), а, наоборот, расширением сферы их использования и по-
вышением интенсивности силовых акций под предлогом распространения 
новых норм и правил международного поведения [46]. При осуществлении 
внешней политики теоретиками нового глобального порядка предлага-
ется применять различение обществ на либеральные, порядочные нели-
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беральные, «отягощенные» общества (бедные и плохо организованные) 
и общества «вне закона» (нарушающие права человека). Последние из 
перечисленных обществ следует «сдерживать», а остальным необходимо 
оказывать помощь в развитии национальных политических и социальных ин-
ститутов (в первую очередь демократических, а также «открытого обще-
ства» и «свободного рынка») [47].

НОРМАТИВНАЯ СИЛА ЕВРОПЫ

Несмотря на продолжающуюся дискуссию о мировом порядке: сохраняется 
ли порядок, состоящий из суверенных национальных государств с инсти-
тутами, которые помогают осуществлять взаимодействие между ними, 
или мы живем в новом глобальном порядке, где суверенитет и соответ-
ствующие международные институты утрачивают жизнеспособность, – а 
также несмотря на попытки переформатирования мирового порядка или 
противодействие этим попыткам, сегодня ценности все более широко ис-
пользуются как инструмент внешней политики. При этом считается, что 
ориентация на ценности меняет сущность политических отношений и 
характеристики политических акторов (действующих субъектов). Одним 
из таких новых акторов позиционирует себя Европейский союз1. На протя-
жении нескольких десятков лет параллельно с определением европейской 
идентичности предлагались различные видения объединенной Европы 
как центра силы особого рода: «гражданской», «мягкой», «нормативной», 
вносящей соответствующий вклад в международные отношения.

Термин «гражданская сила Европы» введен Ф. Дюшеном [48–49] в 
связи с обесцениванием в современном мире военных форм влияния и 
действия по сравнению с экономическими. Согласно Ф. Дюшену, ЕС за-
интересован как можно больше доместифицировать отношения как между 
странами – членами ЕС, так и с третьими государствами. Это означает 
имплементацию в международные отношения общей ответственности и 
контрактной политики. Таким образом внутренняя система правил и за-
конов ЕС будет переноситься вовне.

Понятие «мягкой силы» сформулировал Дж. Най [50–51]. В соот-
ветствии с ним в осуществлении своей политики страна может добиться 

1 Возникновение над- и межнациональных образований с точки зрения модели 
мирового порядка может оцениваться двояко. Европейский союз воспринимается 
как один из полюсов в современном мире, но его также можно рассматривать 
как пространство эксперимента по испытанию будущего однополярного 
унифицированного порядка. В этом смысле правомерен вопрос, в какой степени 
политика Европейского союза зависима или независима от других глобальных 
игроков, например США.
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нужных результатов, если другие страны – восхищаясь ее ценностями, 
подражая ее примеру, стремясь к ее уровню процветания и открытости – 
захотят ей следовать. Без использования военной силы или значительных 
расходов для привлечения на свою сторону, на поведение других воздей-
ствуют, формируя их предпочтения (чтобы они сами хотели того же, что и 
вы) путем предложения привлекательных ценностей или создания такой 
«повестки дня», при которой иные предпочтения не будут даже высказаны. 
Повестка дня ограничивается институтами, а ценности внедряются вместе 
с культурой и политикой. 

И. Маннерс [52–53] предложил концепцию нормативной силы Ев-
ропы как ее способности создавать и распространять в международ-
ных отношениях представления о «нормальном». ЕС являет собой, со-
гласно И. Маннерсу, новый тип актора, сформировавшийся благодаря  
историческому контексту (череда внутренних войн), гибридному полити-
ческому устройству и конституциональным нормам. ЕС внедряет ценности 
и посредством этого нормализует свое окружение. И. Маннерс описывает 
механизмы диффузии норм: «заражение» (собственный пример), распро-
странение информации (декларации и политические инициативы) и про-
цедур (институционализация отношений с третьей стороной), интродук-
ция («привязывание» норм к программам и соглашениям), присутствие 
(в третьих странах и международных организациях), культурный фильтр.

В то же время концепция нормативной силы Европы подвергается 
критике по нескольким основаниям. Согласно одному из направлений 
такой критики нормативная роль ЕС может быть показателем его слабо-
сти, прежде всего военной: к убеждению приходится прибегать тем, кто 
не способен добиться своих целей силовыми средствами [54]. Также это 
может быть защитной реакцией на потерю экономической мощи [55]. Ряд 
авторов предупреждают об опасности самообмана в отношении привлека-
тельности ценностей ЕС, независимой от успехов в экономике. Сила ЕС 
базируется на санкциях, страхе быть исключенным из рынков и обещаниях 
возможного членства в будущем [56], но как только Китай обгонит Запад, 
ценности последнего  перестанут служить примером для остального мира. 

Согласно другому направлению критики в деятельности ЕС присут-
ствует как минимум смешение мотивов, в результате чего реальная полити-
ка не соответствует концептуальным установкам. Материальные интересы 
переплетаются с нормативными и в некоторых случаях подрывают их, 
вызывая обвинения в лицемерии [57]. ЕС обвиняют в неэффективности, 
непоследовательности, наличии двойных стандартов и отсутствии само-
рефлексии.

Как максимум под прикрытием нормативной риторики ЕС пре-
следует геополитические и экономические интересы (действует в духе 
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“realpolitik”)1. Поддержка транзитных процессов является попыткой по-
влиять на развитие других стран с выгодой для себя, например ограждая 
свою экономику от конкуренции [58]. Создание максимально возможного 
числа накладывающихся друг на друга союзов дает Европе возможность 
сдерживать своих соперников [59]. Так нормативные средства (правоза-
щитные концепции) используются для достижения ненормативных целей 
(политического давления, вмешательства во внутренние дела, дестабили-
зации обстановки, манипулирования общественным мнением), легитими-
зируя и оправдывая такого рода политику (одновременно служа мощным 
средством пропаганды)2.

Направления внешней политики ЕС, в которой ЕС выступает созда-
телем и антрепренером норм как в рамках собственных инициатив, так 
и в подписании различных международных договоров – свободная тор-
говля, помощь в целях развития, технического содействия и структурных 
реформ, урегулирование конфликтов и усиление европейской политики 
в области безопасности и обороны, защита и обеспечение прав человека. 
Все соглашения по торговле или сотрудничеству с другими государствами 
включают клаузулу о правах человека, которая обуславливает выполне-
ние соглашения. ЕС осуществляет диалог по правам человека с более чем 
40 странами и организациями, включая Россию, Китай и Африканский 
союз, поддерживает группы и ассоциации по всему миру, занимающиеся 
защитой прав человека (на это выделяется соответствующий бюджет), и 
накладывает санкции за нарушение этих прав, где бы оно ни происходило.

«Хартия фундаментальных прав Европейского союза» содержит все 
права, защищаемые ЕС. Документ получил обязательную юридическую 
силу только вместе с Лиссабонским соглашением (1 декабря 2009 г.), хотя 
впервые был принят Европейским парламентом, советом и комиссией в 
2000 г. В нем закреплено, что ЕС создан на основе неделимых универсаль-
ных ценностей человеческого достоинства, свободы, равенства и солидар-
ности, базируется на принципах демократии и верховенства закона [60]. 
Политика ЕС по продвижению и защите своих ценностей включает усилия 
по поддержке прав женщин, детей, меньшинств и перемещенных лиц, 
противодействию смертной казни, пыткам, торговле людьми и дискрими-

1 Яркими событиями, иллюстрирующими ненормативность ЕС, стали бом-
бардировки Югославии в 1999 г. (распад страны последовал позже), Ливии – в 
2011 г., отсутствие нормативной реакции на шествия ветеранов СС в Прибалтике 
и Украине, паспорта неграждан в Прибалтике и т. д.

2 Считается, что существование Советского Союза не давало установить 
систему глобального мирового правления, а атомизированные постсоветские и 
посткоммунистические государства легче поддаются управлению и трансформации 
извне. В связи с этим новые интеграционные процессы на этом пространстве (вне 
политики Европейского союза) представляются некоторыми экспертами как 
предложение альтернативы новому мировому порядку и его ценностям.
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нации, защите гражданских, политических, экономических, социальных 
и культурных прав и т. д. (рис. 2.6).

Критерии членства в ЕС предусматривают глубокие социетальные 
импликации: любая страна может присоединиться к данному союзу, если 
уважает демократические ценности и обязуется поддерживать их, т. е. ме-
няет или заново создает собственные институты таким образом, чтобы они 
обеспечивали демократию, законность и права человека. Поэтому счита-
ется, что политика расширения Европейского союза – наиболее важный 
механизм экспорта демократии и фундаментальных ценностей. С момента 
своего создания в 1957 г. в ЕС было семь волн расширения (количество 
стран-членов выросло с 6 до 28). Бельгия, Франция, Германия, Италия, 

Рис. 2.6. Индекс оправдания смертной казни, 2008–2010 гг.

Отношение к смертной казни жителям анализируемых стран предлагалось выра-
зить, используя шкалу, где «1» означает, что ее «никогда нельзя оправдать», «10» – «мож-
но оправдать всегда». Политика ЕС подразумевает, что отмена смертной казни является 
условием вступления страны в Евросоюз, а для участия в Совете Европы необходим как 
минимум мораторий на ее применение. Однако можно заметить, что усилия, направ-
ленные на распространение отмены смертной казни, не привели к полному ее обесце-
ниванию. Особенно это видно по данным, представляющим мнение населения новых 
членов Европейского союза (восточноевропейских), а также Великобритании и России. 
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Люксембург и Нидерланды выступили странами – основательницами ЕС. 
В 1973 г. к ним присоединились Великобритания, Дания и Ирландия, в 
1981 г. – Греция, в 1986 г. – Испания и Португалия, в 1995 г. – Австрия, 
Финляндия и Швеция. Наиболее масштабное расширение последовало за 
распадом СССР и Варшавского блока. Оно было воспринято как объедине-
ние Запада и Востока, так как в состав ЕС вошли постсоветские – Латвия, 
Литва, Эстония – и посткоммунистические страны – Венгрия, Польша, 
Словакия, Словения, Чехия (все – 1 мая 2004 г.1), Болгария, Румыния 
(обе– 1 января 2007 г.), Хорватия (1 июля 2013 г.) (рис. 2.7).

1 В эту же волну в ЕС вступили Кипр и Мальта.

Рис. 2.7. Отношение к расширению Европейского союза, 2008–2010 гг.

Данные на рисунке представляют собой средние величины, рассчитанные по стра-
нам. Респонденты давали оценки по шкале от 1 до 10, где «1» означает, что «расширение 
ЕС должно идти дальше», а «10» – «уже зашло слишком далеко».

Как видно из рисунка, для граждан Великобритании, Финляндии и Ирландии уже 
в 2008 г. процесс расширения был скорее чрезмерным, население новых стран – членов 
ЕС – Болгарии и Румынии – склонялось к тому, что он должен идти дальше. Среднее 
значение по ЕС составило 5,98. Среди шести государств, представляющих проект «Вос-
точное партнерство», наиболее заинтересованными в том, что ЕС будет принимать 
новых членов, были Грузия и Молдова.
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Стремительное расширение стало отягочающим фактором во время 
череды кризисов, которые переживает в настоящее время Европейский 
союз. Финансовый кризис, миграционный кризис и т. д. не только пере-
местили различия между странами – членами ЕС на передний план, но 
и привели к их нарастанию. И хотя не определено, следует ли ЕС раз-
виваться в сторону более глубокой интеграции и федерализации или 
оставаться надгосударственным образованием, большинство государств 
стали более критически относиться к дифференцированной интеграции 
(когда от степени участия зависит вес страны в ЕС), дефициту демокра-
тии и суверенитета. Возникла опасность дезинтеграции: ярким примером 
служит случай Великобритании, которая под угрозой выхода из ЕС за-
крепила за собой особый статус1. Таким образом, наиболее болезненным 
итогом складывающейся ситуации становится энтропия ЕС и кризис 
европейской идентичности2. Доверие Европейскому союзу оказалось 
подорвано из-за его неспособности справляться с проблемами и вызо-
вами [61] (рис. 2.8).

Кроме расширения на продвижение ценностей работают другие по-
литики Европейского союза – европейская политика соседства (ЕПС) и 
программы партнерства. Отношения ЕС с Россией развиваются в рамках 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве3. С отдельными странами 
подписаны соглашения об ассоциации с ЕС: Боснией и Герцеговиной, 
Грузией, Македонией, Молдовой, Сербией, Украиной и Черногорией. 
Программа Восточного партнерства (ВП) как срез ЕПС для шести пост-
советских стран4 предусматривает комплексный план по строительству 

1 Если Великобритания неоднократно заявляла о добровольном желании по-
кинуть ЕС (что, по мнению некоторых экспертов, пошло бы ЕС на пользу и осво-
бодило от влияния США), то отдельные страны были в шаге от исключения из зоны 
евро из-за невозможности соблюсти критерии в связи с ухудшением финансовой 
обстановки.

2 Кризис идентичности не позволяет ЕС ответить на вопрос, будет ли еще одна 
волна расширения и какие страны в нее войдут. Случай Турции показывает, на-
сколько долгим может быть процесс.

3 Несмотря на то что это Соглашение должно было быть заменено новым (пере-
говоры начались в 2008 г.), оно остается, по информации российского МИД, юри-
дической основой отношений России  и ЕС  до настоящего времени.

4 После первого саммита в Праге в мае 2009 г., запустившего программу ВП, 
были организованы три аналогичные встречи – в Варшаве (2011 г.), Вильнюсе 
(2013 г.) и Риге (2015 г.). Именно после третьего саммита в Украине появился но-
вый «майдан», приведший к смене власти в этой стране. Вопреки присутствию 
флагов Евросоюза и лозунгов «Україна – це Європа!», отказ президента Украины 
В. Ф. Януковича подписать соглашение об ассоциации с Европейским союзом не 
был  причиной украинского кризиса.
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институтов (переход на нормы ЕС в области законодательства), созда-
нию зон свободной торговли, визовой либерализации и т. д. Организация 
«тематических платформ», направленных на обмен опытом в решении 
проблем, представляющих взаимный интерес (эффективное управление, 
экономическая интеграция и рост, энергетическая безопасность и транс-
порт, контакты между людьми), региональные программы в сферах энер-
гетики, окружающей среды, пограничного контроля, поддержки мало-

Рис. 2.8. Доверие Европейскому союзу, 2008–2010 гг.

Данные на рисунке представляет собой средние величины, рассчитанные по стра-
нам. Респонденты давали оценки по шкале от 1 до 4, где «1» означает «полностью не 
доверяю», «4» – «полностью доверяю».

Для понимания результатов, отображенных на рисунке, важно различать ситуации, 
в которых производилась оценка. Население семи постсоветских стран оценивает ЕС 
как соседа, политического партнера, глобального актора и делает это, скорее всего, с 
точки зрения надежности, безопасности и угроз, которые от него могут исходить. На-
селение стран – членов ЕС, по-видимому, воспринимает его с точки зрения способности 
решать те или иные проблемы, определять судьбу своих граждан. Как видно из рисун-
ка, наибольшая степень доверия к Европейскому союзу в 2008–2010 гг. наблюдалась в 
Грузии и Азербайджане, наименьшая – в Великобритании и Хорватии, которая на тот 
момент находилась на пороге вступления в ЕС. Жители Украины также были крайне 
сдержанны в оценках доверия, хотя этот период обычно характеризуется экспертами 
как время наибольших надежд страны на вступление в Евросоюз.
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го бизнеса и т. д. – все это позволяет оценить ВП как попытку создания  
нового региона1.

Однако со временем в данном регионе различия между странами не 
исчезали, а только накапливались. И если для значительной части насе-
ления стран Восточного партнерства образ свободной Европы с высокой 
степенью материального благополучия граждан (европейский уровень по-
требления плюс социальные гарантии) продолжает сохранять свою привле-
кательность, то другая часть чувствует себя обманутой в своих ожиданиях. 
Это касается не только сворачивания на Западе государства всеобщего 
благосостояния или проблемы мигрантов. Усилия восточноевропейских 
государств по трансформации собственных институтов оказывают негатив-
ный эффект на социальное неравенство и политическую стабильность. Но 
еще большим значением в расхождении этих стран и возникновении этих 
эффектов обладают конфликты ценностей, которые также пока осознают-
ся не всеми, несмотря на то что имеют место не только за пределами ЕС, 
но и в самом ЕС (здесь иногда даже большей интенсивности).

Конфликты ценностей между Европейским союзом, странами Вос-
точного партнерства и Россией включают все описанные выше дилеммы 
и противоречия, к ним могут быть добавлены обострившиеся недавно 
разногласия в оценках европейского и национального прошлого, попытки 
переписать историю (манипулировать историей) и противодействие им2.

Переплетение НАТО и ЕС создает дополнительную коллизию в оцен-
ке нормативности Европы. НАТО не является организацией, преследу-
ющей нормативные цели или использующей нормативные средства, но 
его лидеры активно используют соответствующую риторику и пытаются 
оказать воздействие на оценки происходящего в мире: «наш либеральный 
международный порядок – включающий свободу, демократию, рыноч-

1 Примером такого региона служит Вышеградская группа и Централь-
ноевропейское соглашение о свободной торговле [62]. Возможность присоединения 
отдельных стран ВП к этой группе и соглашению обсуждалась ранее (так, 
на совещании стран-участниц в Познани в 1994 г. в этой связи упоминались 
кандидатуры Беларуси и Украины). Вышеградская группа претендует на лидерство 
в осуществлении программы Восточного партнерства, хотя на эту роль заявляют 
права также прибалтийские государства, Швеция и Германия.

2 В Европе раздаются призывы отказаться от своего прошлого ради общего бу-
дущего: «...сознание общего будущего занимает позиции, которые в национальном 
воображении и национальной парадигме, опиравшихся на прошлое, принадлежали 
традиции и памяти» [23]. И еще одно высказывание на эту же тему: «Приняв иде-
ологическо-утопические современные ценности, которые основаны на развитии 
связей с прошлым и отрицании любых форм корней, Запад сам загнал себя в ло-
вушку. Он посчитал, что должен смести в сторону прошлое и истязать тем самым 
собственное самосознание, демонизируя или высмеивая собственную историю и 
христиано-иудейские корни в угоду “космополиткорректности”» [42].
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ную экономику, общие правила и нормы и отрицающий территориальные 
захваты – принес миллиардам людей беспрецедентные мир, прогресс и 
процветание», «сохранить мощь НАТО… – единственный способ… про-
движения наших ценностей» [63]. При этом вступление в Европейский 
союз, как правило, сопровождается вступлением в НАТО (рис. 2.9).

Рис. 2.9. Доверие НАТО, 2008–2010 гг.

Данные на рисунке представляют собой средние величины, рассчитанные по стра-
нам. Респонденты давали оценки по шкале от 1 до 4, где «1» означает «полностью не 
доверяю», «4» – «полностью доверяю».

Темным цветом выделены европейские государства, являющиеся членами НАТО. 
Организация была образована в апреле 1949 г., на тот момент в нее входили 12 стран – 
Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидер-
ланды, Норвегия, Португалия, США, Франция. Расширение НАТО: Греция и Турция 
(1952 г.), Германия (1955 г.), Испания (1982 г.), Венгрия, Польша, Чехия (1999 г.), Бол-
гария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Эстония (2004 г.), Албания, Хор-
ватия (2009 г.). 

Как видно из полученных результатов, население европейских государств, боль-
шинство из которых состоят в НАТО, доверяет этой организации в меньшей степени, 
чем Европейскому союзу. Наибольшее расположение к НАТО среди анализируемых 
стран наблюдалось в 2008 г. у жителей Грузии (единственная страна, чьи оценки нахо-
дятся на уровне «скорее доверяю»), наименьшее – Кипра, России и Украины.
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Особый интерес представляют случаи, когда одна и та же политика раз-
личным образом оценивается акторами с точки зрения целей, средств и ре-
зультатов, получает со- или противодействие. В дискуссиях об актуальных 
проблемах страны постоянно обмениваются ролями и типами аргументов1, 
и одни и те же доводы могут приобретать диаметрально противоположную 
характеристику. Например, при обсуждении энергетической политики 
Россия ссылается на нормы выполнения договоренностей, а Европейский 
союз – на имперские амбиции Кремля. В оценке событий в Украине Рос-
сия сначала использовала реалистический довод о нелегитимном приходе 
к власти нынешней киевской администрации (путем государственного 
переворота), а Европейский союз – ценностный аргумент о праве на де-
мократическое правление, затем Россия стала использовать обращение к 
ценностям (антифашизм), а Европейский союз – требование невмеша-
тельства во внутренние дела другой страны [64].

Ценностные конфликты между странами порождают конфликт политик, 
в связи с чем последние могут привести к непредусмотренным и непреднаме-
ренным результатам, вызывают напряженность, дебаты или простой в между-
народной системе и, наконец, возбуждают недоверие между акторами [65].

В то же время наиболее тяжелые последствия вызывают не конфликты 
ценностей между различными странами, а те, которые развиваются между 
отдельными группами в рамках того или иного общества, или же внутрилич-
ностные конфликты. Понятие диффузии предполагает, что противоречащие 
друг другу ценности сосуществуют друг с другом вне какого-либо упорядо-
чивающего отношения (явление, которое также описывается как гибриди-
зация). Это не может не парализовать систему мышления и деятельности: 
принятие решения или оценивание становятся невозможными, потому что 
в присутствии несовпадающих ценностей нельзя понять, что  правда, а что 
ложь (отличить добро от зла)2. Пребывание в таком состоянии требует огром-
ных энергетических затрат3, поэтому ни о какой гражданской активности  

1 Эксперты говорят о том, что наиболее глобальная смена ролей произошла по-
сле окончания холодной войны. С момента образования Советского Союза суще-
ствовала идея мировой революции, которая будет охватывать страну за страной до 
полной победы коммунизма. Однако сегодня именно Запад перешел к воплощению 
этого «троцкистского замысла» и «экспортирует “революцию среднего класса” по 
всему миру, и отнюдь не мирными средствами» [55].

2 На национальном уровне речь идет о демобилизации общества, неспособ-
ности сосредоточиться на достижении стратегических целей.

3 Психологически соответствующие процессы, угрожающие единству лично-
сти и приводящие к ее дезадаптации и разрушению, могут быть обозначены как 
стрессирование, невротизация, психотизация, шизоизация и т. д. Большинство 
людей не осознают, что находятся в неестественном состоянии, когда ни одна из 
конфликтующих систем ценностей не может развиться полностью, и возникает 
ситуация безнормности.
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говорить не приходится. Наоборот, увеличивается вероятность стать управ-
ляемым и зависимым. Кризис идентичности и субъектности в каждом кон-
кретном случае выбора может быть уравновешен усилиями по мыслительно-
му восстановлению ценностной системы, которая стоит за альтернативами 
(получение ответа на вопрос «что происходит»), и принятию на себя ответ-
ственности за результаты выбора (ответ на вопрос «что делать»). Однако в 
современных условиях присутствует множество дополнительных факторов, 
мешающих осуществлению таких усилий, среди них можно назвать пони-
жение общего уровня информационно-комуникативной среды в сочетании 
с интенсификацией информационных потоков (см., напр., [66]) (рис. 2.10).

Рис. 2.10. Суждения о проблеме Добра и Зла, 2008–2010 гг.
В ходе исследований европейских ценностей респондентам предлагалось выбрать 

из следующих трех суждений об отношениях Добра и Зла одно, наиболее близкое к их 
точке зрения:

А: Существует абсолютно четкая граница между тем, что есть Добро и что есть Зло. 
Это относится к каждому человеку, к любым обстоятельствам.

Б: Существует абсолютно четкая граница между тем, что есть Добро и что есть Зло. 
Однако отклонение от этих критериев иногда оправдывается особыми обстоятельствами.

В: Никогда не может быть абсолютно четкой границы между тем, что есть Добро и 
что есть Зло. Что есть Добро и что есть Зло – полностью зависит от сложившихся в то 
время обстоятельств.

Данные показывают, насколько деморализованы европейские общества: от одной до 
двух третей населения подвергают сомнению существование четких моральных критериев 
(категории добра и зла оказываются демонтированными). При этом зависимость морали от 
случая признает большинство жителей анализируемых стран (исключение – Азербайджан).
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Конфликт ценностей внутри страны чреват возрастанием уровня со-
циальной напряженности, коллапсом основных институтов, гражданской 
войной и утратой суверенитета. «Гражданские войны возникали от бы-
строго и коренного изменения высших ценностей в одной части данного 
общества, тогда как другая либо не принимала перемены, либо двигалась 
в противоположном направлении. Фактически все гражданские войны 
в прошлом происходили от резкого несоответствия высших ценностей у 
революционеров и контрреволюционеров» [67].

В настоящий момент мир снова вернулся к конкуренции различных 
ценностных систем и моделей развития. Важно оценить, какое выражение 
может найти эта конкуренция, как имеющиеся различия проявляются 
в конфликтах ценностей, как осуществляется взаимодействие сторон в 
случае расхождения нормативных концепций в условиях, когда усилия по 
глобализации порядка путем экспорта норм становятся наиболее опасным 
источником столкновений. Перед исследованием нормативной политики 
стоят задачи определения представлений о нормативности (справедливо-
сти и основных ценностях), продвигаемых различными глобальными и 
национальными акторами в связи с их культурными традициями, исто-
рическим путем развития, видением международной ситуации и возмож-
ностями действия, а также установления внешнеполитических моделей, 
которые они предлагают. 

Помещение ценностей и процессов их распространения в центр ис-
следовательского интереса имеет отношение к вопросам социальной со-
лидарности, легитимности существующего порядка и правил (институтов), 
идентичности, суверенитета и т. д. Справедливость на международном 
уровне и в глобальном масштабе не может быть задачей, решаемой в одно-
стороннем порядке, а действия по ее достижению – действиями, совер-
шаемыми одними субъектами по отношению к другим безотносительно к 
тому, что включено в субъектность этого другого. Данные межкультурных 
исследований ценностей предоставляют обширный материал для изучения 
процессов расхождения или сближения ценностей, однако до сих пор воз-
действие процесса универсализации, диффузии ценностей на различные 
сообщества недостаточно разрабатывалось, так же как влияние конфлик-
тов ценностей на ситуацию в разных государствах и роль ценностей во 
взаимоотношениях стран внутри/вне ЕС.
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ГЛАВА 3
СЕМьЯ

«Восточное партнерство» – проект Европейского союза, основная цель 
которого состоит в создании условий для ускорения интеграционных свя-
зей в различных сферах жизнедеятельности между Евросоюзом и странами 
бывшего СССР, а именно: Беларусью, Украиной, Молдовой, Азербайд-
жаном, Арменией, Грузией. Предполагалось, что дальнейшее сближение 
стран-партнеров с ЕС возможно на условиях следования модели социаль-
ного, экономического и политического развития, заявленной Европей-
ским союзом. 

В сфере брачно-семейных отношений современное европейское со-
общество ориентировано на свободу матримониального поведения и толе-
рантное отношение к нетрадиционным формам его проявления. Готовы ли 
страны бывшего Советского Союза, вошедшие в Восточное партнерство, 
принять европейские либеральные ценности? Иначе навязывание миро-
воззренческих установок и оценочных позиций, поведенческих норм и 
правил, несовместимых с религиозными, нравственными и культурны-
ми традициями населения стран Восточного партнерства, может вызвать 
социальную напряженность в них, стать препятствием для развития со-
трудничества с ЕС. Поэтому актуальным представляется сравнительный 
анализ и выявление доминирующих семейных ценностей населения стран 
Восточного партнерства и стран Европейского союза. Кроме того, в список 
анализируемых стран целесообразно включить Россию, с которой страны 
ВП имеют общую многовековую историю, культуру, сохраняют экономи-
ческие связи. Россия может рассматриваться в качестве альтернативного 
центра интеграции для стран Восточного партнерства. 

В ходе волны 2008–2009 гг. исследования европейских ценностей ре-
спондентам из 35 анализируемых стран предлагалось ответить на 60 во-
просов, изучающих установки по поводу семьи как базовой ценности. На 
первом этапе обработки данных на основании показателей вариации и 
структуры корреляционных связей было отобрано 40 вопросов, которые 
составили базу для последующих аналитических процедур. 
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На втором этапе в целях сокращения пространства анализируемых 
переменных использовали метод главных компонент факторного анализа. 
Выделение главных компонент проводилось для трех наборов признаков, 
которые были отобраны из 40 вопросов (табл. 3.1, 3.4, 3.7). Во всех случаях 
для определения числа факторов применялась процедура, основанная на 
собственных значениях корреляционной матрицы. Приемлемость анализа 
проверялась на основании критерия адекватности выборки Кайзера – 
Мейера – Олкина и критерия сферичности Бартлетта.

Таблица 3.1

Первый набор признаков для анализа главных компонент

№ 
вопроса

Полная формулировка показателя 
Сокращенная  
формулировка 

v2 Удельный вес респондентов, считающих 
семью очень важной ценностью для собствен-
ной жизни

Ценность семьи

v136 Удельный вес респондентов, считающих 
верность очень важным условием для счаст-
ливого брака

Значимость верности 
для брака

v144 Удельный вес респондентов, считающих со-
вместное ведение домашнего хозяйства очень 
важным условием для счастливого брака

Значимость для брака 
совместного ведения 
хозяйства 

v146 Удельный вес респондентов, считающих 
готовность обсуждать проблемы между 
мужем и женой очень важным условием для 
счастливого брака

Значимость для брака 
готовности обсуждать 
проблемы

v154 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее согласных с тем, что гомосексуальные 
пары должны иметь возможность усынов-
лять/удочерять детей

Возможность для гомо-
сексуальных пар иметь 
приемных детей  

v155 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее считающих нормальным, когда два 
человека живут вместе, не будучи женатыми 

Допустимость сожи-
тельства без регистра-
ции брака

v165 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее считающих, что отцы в той же степе-
ни могут заботиться о детях, что и матери

Равенство обязанно-
стей при воспитании 
детей

v167_2 Удельный вес респондентов, считающих, 
что никто не обязан любить и уважать своих 
родителей, если они этого не заслужили

Условное уважение 
(любовь) детей к роди-
телям

v168_1 Удельный вес респондентов, считающих 
обязанностью родителей отдавать лучшее 
детям даже в ущерб своему благополучию

Жертвенность родите-
лей по отношению к 
детям
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№ 
вопроса

Полная формулировка показателя 
Сокращенная  
формулировка 

v169_2 Удельный вес респондентов, считающих, 
что взрослые дети не обязаны жертвовать 
своим благополучием ради своих престарелых 
родителей 

Прагматизм по отно-
шению к престарелым 
родителям

v175 Удельный вес респондентов, считающих 
важным поощрять у детей терпимость и 
уважение к другим людям 

Терпимость как пред-
почтительное качество 
ребенка

v184 Удельный вес респондентов, одобряющих 
аборты в случаях, когда женщина не за-
мужем

Одобрение абортов  
вне брака

v240 Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где 
«10» означает полное оправдание гомосек-
суализма

Оправдание гомосексу-
ализма

v241 Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где 
«10» означает полное оправдание абортов

Оправдание абортов

v242 Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где 
«10» означает полное оправдание разводов

Оправдание разводов

v246 Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где 
«10» означает полное оправдание случайных 
сексуальных связей

Оправдание случайных 
сексуальных связей

v248 Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где 
«10» означает полное оправдание проститу-
ции

Оправдание прости-
туции

v251 Средняя оценка по шкале от «1» до «10», 
где «10» означает полное оправдание ис-
кусственного или экстракорпорального 
оплодотворения

Оправдание искус-
ственного оплодотво-
рения 

В результате факторного анализа из первого набора показателей из-
влекли два интегральных признака (две компоненты). При этом, несмо-
тря на большое число исходных признаков, полученная модель обладает 
высокими характеристиками качества. Так, выделенные компоненты со-
хранили около 70 % дисперсии исходных признаков (табл. 3.2). Значение 
статистики критерия адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина 
составило 0,787. Приближенное значение статистики критерия сферич-
ности Бартлетта составило 653,551 со 153 степенями свободы; оно является 
значимым на уровне 0,001. 

Окончание табл. 3.1
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Таблица 3.2

Объясненная совокупная дисперсия в результате выделения  
главных компонент из первого набора признаков

Компо-
нента

Суммы квадратов нагрузок извлечения* Суммы квадратов нагрузок вращения

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный %

1 9,464 52,579 52,579 9,423 52,347 52,347

2 3,154 17,523 70,102 3,196 17,755 70,102

* Значения сумм полностью соответствуют начальным собственным значениям.

Первая компонента из первого набора объединила наибольшее число 
переменных. При этом все 13 показателей характеризуются приорите-
том индивидуализма над традиционными институциональными формами 
брачно-семейных отношений. Так, в соответствии с этой компонентой 
вопросы о регистрации брака, решение о разводе, аборте переносятся в 
сферу частной жизни человека и становятся предметом личного выбора. 
Следует отметить, что в большинстве анализируемых стран на законода-
тельном уровне признается право граждан на личный выбор по вопросам 
разводов, абортов и регистрации брака. Исключение по вопросу абортов 
составляют Ирландия, Польша, Испания, Великобритания, Люксембург 
и Финляндия, где существуют институциональные ограничения для про-
ведения абортов.

Указанная компонента подразумевает индивидуальную свободу по ряду 
гораздо более дискуссионных вопросов. В первую очередь это касается 
либерального отношения к гомосексуализму, допускающего заключение 
однополых браков, а также возможность для гомосексуальных пар иметь 
приемных детей. В настоящее время в 10 странах Европы регистрируют-
ся однополые браки на общенациональном уровне. По состоянию же на 
2008 г. было всего 3 такие страны (Нидерланды, Бельгия, Испания). Еще 
в 10 странах Европы регистрируются другие формы однополых союзов 
(гражданские партнерства, гражданские союзы). По состоянию на 2008 г. 
такая практика утвердилась только в половине из них (Германии, Велико-
британии, Чехии, Словении, Греции). 

Помимо уже перечисленных вопросов первая компонента объединя-
ет наиболее либеральные установки по вопросам сексуальной жизни, а 
именно оправдание случайных сексуальных связей и проституции. Таким 
образом, данную компоненту можно считать обобщенным показателем 
либерально-индивидуалистического отношения к брачно-семейной сфере 
(сокращенно – индивидуалистическая компонента). 
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Вторая компонента объединила 5 признаков, которые описывают цен-
ность устойчивых и гармоничных брачно-семейных отношений для жизни 
человека. Большинство признаков касаются супружества как моногамно-
го эгалитарного союза. Один из признаков характеризует жертвенность 
как необходимый признак ответственного родительства. Таким образом, 
данную компоненту можно считать обобщенным показателем ценности 
нуклеарной (супружеской, партнерской) семьи, которая основана на эга-
литарных принципах (сокращенно – ценность нуклеарной (супружеской) 
семьи) (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Матрица полученных компонент после вращения*  
из первого набора признаков

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2

Возможность для гомосексуальных пар иметь приемных детей 0,855 зна-
чения 
< 0,5 

скрыты

Допустимость сожительства без регистрации брака 0,888

Равенство обязанностей при воспитании детей 0,689

Условное уважение (любовь) детей к родителям 0,876

Прагматизм по отношению к престарелым родителям 0,844

Терпимость как предпочтительное качество ребенка 0,790

Одобрение абортов вне брака 0,753

Оправдание гомосексуализма 0,887

Оправдание абортов 0,916

Оправдание разводов 0,944

Оправдание случайных сексуальных связей 0,837

Оправдание проституции 0,843

Оправдание искусственного оплодотворения 0,815

Ценность семьи зна-
чения 
< 0,5 

скрыты

0,864

Значимость верности для брака 0,777

Значимость для брака совместного ведения хозяйства 0,588

Значимость для брака готовности обсуждать проблемы 0,768

Жертвенность родителей по отношению к детям 0,744

* Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
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Следует отметить, что вопросы, которые объединены второй компо-
нентой, носят менее дискуссионный характер по сравнению с первой.Так, 
максимальный коэффициент вариации среди вопросов второй компонен-
ты составил 22 %. При этом 10 из 13 вопросов второй компоненты имеют 
коэффициент вариации выше 22 %, а максимальное значение данного 
показателя составило 70,6 %.

Таблица 3.4

Второй набор признаков для анализа главных компонент

№ 
вопроса

Полная формулировка показателя 
Сокращенная  
формулировка 

v138 Удельный вес респондентов, считающих 
происхождение из одного и того же слоя важ-
ным условием для счастливого брака

Значимость одного 
происхождения для 
брака

v139 Удельный вес респондентов, считающих 
единую религиозную веру важным условием 
для счастливого брака

Значимость единой 
религии для брака

v141 Удельный вес респондентов, считающих 
единство политических взглядов важным 
условием для счастливого брака

Значимость единства 
политических взглядов 
для брака

v145 Удельный вес респондентов, считающих де-
тей важным условием для счастливого брака

Значимость детей для 
счастливого брака

v148 Удельный вес респондентов, считающих, 
что ребенку для счастья нужна семья с двумя 
родителями (отцом и матерью)

Необходимость полной 
семьи для счастья 
ребенка

v149 Удельный вес респондентов, считающих, 
что женщина должна иметь детей для само-
реализации

Необходимость детей 
для самореализации 
женщины

v151_2 Удельный вес респондентов, которые не 
одобряют желание женщин иметь ребенка 
вне брака

Неодобрение женщин, 
желающих иметь ре-
бенка вне брака

v152 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее считающих, что мужчина должен 
иметь детей для самореализации

Необходимость детей 
для самореализации 
мужчины

v153 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее считающих, что брак или длительные 
отношения – это необходимое условие для 
счастья

Значимость брака или 
длительных отношений 
для счастья

v156 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее считающих, что иметь детей – это 
долг каждого по отношению к обществу

Рождение детей как 
общественный долг
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№ 
вопроса

Полная формулировка показателя 
Сокращенная  
формулировка 

v158 Удельный вес респондентов полностью или 
скорее считающих, что забота о немощных 
(больных) родителях – обязанность взрослых 
детей

Обязанность взрослых 
детей – забота о боль-
ных родителях

v161 Удельный вес респондентов полностью или 
скорее считающих, что для женщины дом и 
дети важнее работы

Приоритет для женщин 
дома и детей перед ра-
ботой

v167_1 Удельный вес респондентов, считающих, что 
независимо от достоинств и недостатков ро-
дителей надо всегда их любить и уважать

Безусловное уважение 
(любовь) детей к роди-
телям

v172 Удельный вес респондентов, считающих 
важным поощрять трудолюбие детей

Трудолюбие как пред-
почтительное качество 
ребенка

v178 Удельный вес респондентов, считающих 
важным поощрять религиозность детей

Религиозность как 
предпочтительное 
качество ребенка

В результате факторного анализа из второго набора показателей, ко-
торый включает 15 переменных (табл. 3.4), также было извлечено два ин-
тегральных признака. При этом показатели качества модели оказались 
более высокими, чем в первом случае. Так, выделенные компоненты со-
хранили около 72 % дисперсии исходных признаков (табл. 3.5). Значение 
статистики критерия адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина 
составило 0,842. Приближенное значение статистики критерия сферич-
ности Бартлетта составило 497,834 со 105 степенями свободы; оно значимо 
на уровне 0,001.

Таблица 3.5

Объясненная совокупная дисперсия в результате выделения  
главных компонент из второго набора признаков

Компо-
нента

Суммы квадратов нагрузок извлечения* Суммы квадратов нагрузок вращения

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный %

1 8,777 58,511 58,511 6,969 46,458 46,458

2 2,011 13,408 71,919 3,819 25,461 71,919

* Значения сумм полностью соответствуют начальным собственным значениям.

Окончание табл. 3.4
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Первая компонента из второго набора объединила 10 показателей, 
большинство из которых связаны с установками на детность. В соответ-
ствии с этой компонентой дети – это и общественный долг, и возможность 
самореализации (причем как для женщин, так и для мужчин), и основа 
семейного счастья. При этом определяются и наиболее оптимальные для 
воспитания детей характеристики брачных отношений, которые предпо-
лагают наличие крепкой супружеской пары. Данная компонента включает 
также и высокие ожидания взаимности со стороны детей, что подразумева-
ет безусловную любовь детей к родителям, заботу взрослых детей о больных 
родителях. Данную компоненту можно рассматривать как обобщенный 
показатель ценности детей в жизни человека (сокращенно – пронаталист-
ская компонента).

Вторая компонента из второго набора объединила 5 показателей, боль-
шинство из которых связаны с представлениями об оптимальном выборе 
брачного партнера. При этом все признаки носят консервативный харак-
тер. Так, в соответствии с выделенной компонентой наиболее предпо-
чтительным является единство происхождения, политических взглядов 
и вероисповедания брачных партнеров. Религиозность в данном случае 
рассматривается и как предпочтительное качество ребенка. Кроме того, 
приверженность таким взглядам связана с неодобрением женщин иметь 
детей вне брака. Таким образом, данную компоненту можно рассматривать 
как обобщенный показатель традиционализма в брачных отношениях (со-
кращенно – матримониальный традиционализм) (табл. 3.6).

Таблица 3.6

Матрица полученных компонент после вращения* из второго набора признаков

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2

Значимость детей для счастливого брака 0,813 зна-

чения 

< 0,5 

скрыты

Необходимость полной семьи для счастья ребенка 0,823

Необходимость детей для самореализации женщины 0,826

Необходимость детей для самореализации мужчины 0,830

Значимость брака или длительных отношений для счастья 0,879

Рождение детей как общественный долг 0,801

Обязанность взрослых детей – забота о больных родителях 0,755

Приоритет для женщин дома и детей перед работой 0,740

Безусловное уважение (любовь) детей к родителям 0,798

Трудолюбие как предпочтительное качество ребенка 0,808
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Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2

Значимость одного происхождения для брака зна-
чения 
<0,5 

скрыты

0,872

Значимость единой религии для брака 0,833

Значимость единства политических взглядов для брака 0,684

Неодобрение женщин, желающих иметь ребенка вне брака 0,791

Религиозность как предпочтительное качество ребенка 0,651

* Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.

Таблица 3.7

Третий набор признаков для анализа главных компонент

№ 
вопроса

Полная формулировка показателя 
Сокращенная  
формулировка 

v83 Удельный вес респондентов, считающих 
важной характеристикой работы ее соот-
ветствие интересам семьи

Интересы семьи как 
важная характеристика 
работы

v137 Удельный вес респондентов, считающих 
достаточный уровень доходов очень важным 
условием для счастливого брака

Значимость уровня до-
ходов для счастливого 
брака

v140 Удельный вес респондентов, считающих 
обеспеченность хорошим жильем очень важ-
ным условием для счастливого брака

Значимость хорошего 
жилья для счастливого 
брака

v143 Удельный вес респондентов, считающих 
гармоничные сексуальные отношения очень 
важным условием для счастливого брака

Значимость сексуаль-
ных отношений для 
счастливого брака

v150_1 Удельный вес респондентов, считающих 
брак устаревшим институтом

Брак как устаревший 
институт

v151_1 Удельный вес респондентов, которые одо-
бряют желание женщин иметь ребенка вне 
брака

Одобрение женщин, 
желающих иметь ре-
бенка вне брака

v155 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее считающих нормальным, когда два 
человека живут вместе, не будучи женатыми

Допустимость сожи-
тельства без регистра-
ции брака

v157 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее согласных с тем, что люди сами долж-
ны решать, иметь им детей или нет

Рождение ребенка как 
право, но не обязан-
ность

Окончание табл. 3.6
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Третий набор включает наименьшее число показателей (табл. 3.7). При 
этом исходные признаки равномерно распределились между двумя выде-
ленными в результате анализа компонентами. Характеристики качества 
полученной модели соответствуют необходимым критериям. Выделен-
ные компоненты сохранили около 71 % дисперсии исходных признаков 
(табл. 3.8). Значение статистики критерия адекватности выборки Кайзе-
ра – Мейера – Олкина составило 0,631. Приближенное значение стати-
стики критерия сферичности Бартлетта составило 194,538 с 28 степенями 
свободы; оно является значимым на уровне 0,001. 

Таблица 3.8

Объясненная совокупная дисперсия в результате выделения главных  
компонент из второго набора признаков

Компо-
нента

Суммы квадратов нагрузок извлечения* Суммы квадратов нагрузок вращения

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный %

1 3,459 43,238 43,238 3,092 38,651 38,651

2 2,210 27,620 70,857 2,577 32,207 70,857

* Значения сумм полностью соответствуют начальным собственным значениям.

Первая компонента из третьего набора объединила показатели, кото-
рые характеризуют отрицательное отношение к браку как социальному 
институту (сокращенно – отрицание брака). В отличие от индивидуалисти-
ческой компоненты, где делается акцент на новых формах брака, в данном 
случае подвергается сомнению сама необходимость этого института. 

Вторая компонента из третьего набора объединила признаки, которые 
определяют экономическое благополучие и гармоничную сексуальную 
жизнь в качестве необходимой основы брачных отношений. Тесную кор-
реляционную связь данных признаков можно объяснить на том основании, 
что все они составляют материальный комфорт брачной жизни для чело-
века (сокращенно – материальный комфорт как основа брака) (табл. 3.9).

На третьем этапе анализа данных изучалась структура корреляционных 
связей шести главных компонент, полученных в результате факторного 
анализа. Наиболее тесная прямая связь была зафиксирована между инди-
видуалистической компонентой и отрицанием института брака (коэффи-
циент корреляции Пирсона составил 0,765). При этом со всеми остальны-
ми показателями индивидуалистическая компонента имеет статистически 
значимые отрицательные связи, наиболее сильные из которых зафиксиро-
ваны с пронаталистской компонентой (минус 0,671) и матримониальным 
традиционализмом (минус 0,645). В случае же установки на отрицание 
института брака зафиксирована только одна статистически значимая от-
рицательная связь с матримониальным традиционализмом (минус 0,604).
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Таблица 3.9

Матрица полученных компонент после вращения* из второго набора признаков

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2

Брак как устаревший институт 0,671 зна-
чения 
<0,5 

скрыты

Одобрение женщин, желающих иметь ребенка вне брака 0,724

Допустимость сожительства без регистрации брака 0,902

Рождение ребенка как право, но не обязанность 0,885

Интересы семьи как важная характеристика работы зна-
чения 
<0,5 

скрыты

0,614

Значимость уровня доходов для счастливого брака 0,817

Значимость хорошего жилья для счастливого брака 0,923

Значимость сексуальных отношений для счастливого брака 0,734

* Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.

Было установлено, что пронаталистская компонента имеет прямую 
связь только со значимостью материального комфорта как основы брака 
(0,654). При этом как с установкой на отрицание брака, так и с ценностью 
супружеской семьи статистически значимая связь отсутствует. Это озна-
чает, что желание иметь детей не зависит от отношения к институту брака 
и характерно в равной степени и тем, для кого брак представляет большую 
ценность, и тем, кто разочаровался в браке (табл. 3.10). 

Помимо исследования взаимосвязей между выделенными компонен-
тами изучалась структура их взаимосвязи с объективными показателями 
демографической и социально-экономической статистики. Было установ-
лено, что один из основных факторов, влияющий на большинство пере-
менных, – уровень экономического развития страны. В рамках данной 
работы уровень экономического развития определялся на основании ВВП, 
рассчитанного на душу населения по паритету покупательской способно-
сти. Было зафиксировано, что с ростом данного показателя тесно связан 
рост индивидуалистической компоненты и установки на отрицание брака 
как социального института (коэффициенты корреляции составили 0,693 
и 0,618 соответственно). В то же время рост ВВП способствует снижению 
пронаталистской компоненты, что в совокупности приводит к увеличению 
доли женщин, не имеющих ни одного ребенка к концу репродуктивного 
периода.

В соответствии с выявленными тенденциями рост индивидуалисти-
ческой компоненты и установок на отрицание брака как социального ин-
ститута тесно связан с увеличением доли детей, рожденных вне брака, 
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Таблица 3.10

Структура корреляционных связей между главными компонентами

Компоненты
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Индивидуалистическая 
компонента

1 0 –0,671** –0,645** 0,765**

Ценность нуклеарной (су-
пружеской) семьи

0 1 –0,199 0,429* 0,079

Пронаталистская  
компонента

–0,671** –0,199 1 0 –0,281

Матримониальный традици-
онализм

–0,645** 0,429* 0 1 –0,604**

Отрицание 
института брака

0,765** 0,079 –0,281 –0,604** 1

Материальный комфорт как 
основа брака

–0,564** 0,276 0,654** 0,371* 0

* Значимо на уровне 0,05.
** Значимо на уровне 0,01.

а также увеличивает уровень разводов. Закономерно, что высокие значения 
матримониального традиционализма оказывают обратный эффект – при-
водят к уменьшению доли детей, рожденных вне брака, и к уменьшению 
уровня разводов (табл. 3.11).

Отдельного внимания заслуживают факторы, влияющие на суммарный 
коэффициент рождаемости1 (далее – СКР). Противоречивая ситуация 
наблюдается в случае с пронаталистской компонентой. По своему содер-
жанию эта компонента должна способствовать повышению рождаемости, 
однако коэффициент корреляции между СКР и данной компонентой име-
ет отрицательное значение (минус 0,552), что свидетельствует об обратной 
связи. Таким образом, складывается парадоксальная ситуацию, когда уве-
личение пронаталистской компоненты приводит к уменьшению уровня 
рождаемости.

1 В работе используются скорректированные значения СКР по методике Бон-
гаартса – Фини.
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Таблица 3.11

Структура корреляционных связей между главными компонентами  
и объективными статистическими показателями

Компоненты
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ВВП на душу населе-
ния по ППС (2007 г.)

1,00 0,693** 0,260 –0,655** –0,240 0,618** –0,272

Скорректированный 
СКР (2005–2007 гг.)

0,547** 0,442** 0,230 –0,552** –0,022 0,200 –0,251

Доля женщин 1972 г. 
рождения, не имею-
щих детей к 2013 г.

0,540** 0,265 0,335 –0,529** 0,229 0,198 –0,313

Доля детей, рожден-
ных вне брака (2013 г.)

0,385* 0,654** –0,016 –0,352* –0,512** 0,544** –0,368*

Отношение числа 
разводов к числу 
браков (2008 г.)

0,231 0,469** –0,273 –0,022 –0,628** 0,598** 0,011

* Значимо на уровне 0,05.
** Значимо на уровне 0,01.

В действительности полученная корреляция между СКР и проната-
листской компонентой – ложная. Подобный характер этой связи раскры-
вается при более детальном анализе на основании частных коэффициентов 
корреляции. Рассмотрение частных корреляций первого порядка пока-
зывает, что взаимосвязь ВВП, пронаталистской и индивидуалистической 
компонент сохраняет такую же структуру, как и при расчете простых ко-
эффициентов корреляции. В свою очередь частные корреляции второго 
порядка между СКР и компонентами показывают, что в действительно-
сти прямые связи между ними отсутствуют (не являются статистически 
значимыми). Это означает, что положительная корреляция между СКР 
и индивидуалистической компонентой вызвана тем, что рост ВВП одно-
временно содействует росту обоих показателей. Кроме того, увеличение 
ВВП приводит к снижению пронаталистской компоненты, что содействует 
росту индивидуалистической компоненты (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Структура частных корреляционных связей между показателями  
(в скобках указан порядок частной корреляции)

Аналогичная ситуация характерна и для корреляции между СКР и про-
наталистской компонентой. Рост ВВП одновременно способствовал росту 
СКР и снижению пронаталистских установок. Кроме того, пронаталист-
ская компонента понизилась за счет индивидуалистических установок, 
рост которых также был обусловлен ВВП. Следует отметить, что при учете 
других признаков, на которые влияет ВВП, связь между пронатализмом и 
СКР стремится к нулю. Так, если рассчитать корреляцию третьего порядка, 
исключая влияние ВВП, индивидуалистической компоненты и установок 
на отрицание брака, то корреляция между СКР и пронатализмом сокра-
тится до минус 0,113.

Исходя из содержания пронаталистской компоненты можно было ожи-
дать, что ее рост должен вести к повышению рождаемости. Однако эмпи-
рические данные свидетельствуют, что эмоционально-психологическая 
потребность в детях может удовлетворяться при рождении одного ребенка. 
Как следствие, распространение данной компоненты ведет к снижению 
доли женщин, которые никогда не родят ни одного ребенка, но она сама 
по себе не приводит к увеличению доли женщин, которые решаются на 
рождение трех и более детей.

В качестве примера рассмотрим несколько типичных стран с вы-
сокими и низкими значениями пронаталистской компоненты и СКР. 
Как следует из табл. 3.12, для рассматриваемой группы стран с высо-
кими значениями пронаталистской компоненты (выше 3,5) характерна 
минимальная доля бездетных женщин (около 10–11 %). Среди группы 
стран с низкими значениями пронаталистской компоненты (ниже 1,5) 
доля таких женщин на порядок выше (от 18 до 21 %). В то же время сре-
ди анализируемых стран существенно различается доля третьей и выше 
очередности среди всех рожденных детей. Если в странах с высокими 
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значениями пронаталистской компоненты этот показатель не превышает 
12 %, то в группе стран с низкими показателями пронатализма доля та-
ких детей доходит до 26 %. В результате именно этот фактор (доля детей 
высокой очередности) вносит решающий вклад в значения суммарного 
коэффициента рождаемости. 

Следует отметить, что между долей детей высокой очередности (3+) и 
ВВП существует статистически значимая корреляционная связь (коэффи-
циент линейной корреляции Пирсона составляет 0,607). Исключением из 
этой закономерности является Люксембург, где при очень высоком ВВП на 
душу населения (более 70 тыс. долл. США) наблюдаются умеренные зна-
чения рождений высокой очередности (16,2 %). При расчете корреляции 
этот случай не учитывался. 

Таблица 3.12

Сравнение демографических показателей в отдельных странах 
 с высокой и низкой пронаталистской компонентой

Страна
Пронаталистская 

компонента

Доля женщин 
1972 г. рождения, 
не имеющих детей 

к 2013 г., %

Доля среди всех  
рожденных детей 

в 2008 г.
СКР

вторых  
детей, 

%

третьих  
и более детей, 

%

Украина 4,07 11,7 33,4 11,5 1,55

Россия 3,71 10,4 32,2 12,0 1,52

Беларусь 3,64 10,0 34,1 11,1 1,47

Ирландия 1,37 19,0 31,8 26,1 2,08

Великобритания 1,11 18,2 35,8 22,2 2,07

Финляндия 0,82 20,8 33,5 24,7 1,93

На четвертом этапе анализа данных в целях построения эмпирической 
группировки стран на основании шести выделенных компонент использо-
ван иерархический кластерный анализ методом межгрупповых связей (на 
основании квадрата евклидова расстояния). В первоначальной процедуре 
участвовали все 35 стран, которые объединились в один кластер в резуль-
тате 34 этапов агломерации. Однако первоначальная кластерная структура 
оказалась неустойчивой. Подвижность (неустойчивость) структуры про-
явилась, когда кластеры существенно менялись при использовании альтер-
нативных методов кластерного анализа. Такая ситуация связана с тем, что 
некоторые страны отличаются крайне индивидуальными комбинациями 
признаков: Азербайджан, Кипр и Мальта.
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Рис. 3.2. Дендрограмма иерархического кластерного анализа

Уникальность этих стран привела к тому, что они впервые объеди-
нялись с кем-либо лишь на поздних этапах агломерации. Так, Мальта и 
Кипр впервые появились в процессе агломерации лишь на 28-м этапе, 
Азербайджан – на 33-м этапе. Для целей данной работы из всего перечня 
стран с уникальными сочетаниями признаков наибольший интерес пред-
ставляет Азербайджан как страна Восточного партнерства, поэтому данная 
страна будет охарактеризована отдельно. Для кластерного же анализа все 
указанные страны будут исключены из расчетов.

После исключения стран с уникальными сочетаниями признаков кла-
стерная структура стала более устойчивой и пригодной для интерпретации. 



78

На дендрограмме иерархического кластерного анализа прослеживается 
тенденция обособления наиболее развитых стран ЕС. Так, 12 из 13 госу-
дарств со значением ВВП на душу населения более 30 тыс. долл. США (по 
паритету покупательской способности на 2007 г.) вошли в два кластера. 
При этом один из них объединил 5 стран исключительно такого типа (Ни-
дерланды, Великобритания, Дания, Швеция, Финляндия). Второй кластер 
помимо семи наиболее развитых стран включил в свой состав Словению 
(ВВП = 26,75) и Португалию (ВВП = 22,77). Единственной страной из 
группы с наивысшим ВВП, которая не попала в указанные кластеры, ока-
залась Италия. В соответствии с семейными ценностями Италия наиболее 
близка к Польше, что определило ее попадание в кластер со странами 
Центральной и Восточной Европы. В этот же кластер вошли 4 из 6 стран 
Восточного партнерства (Украина, Армения, Молдова, Грузия).

Беларусь вместе с Россией вошли в один кластер с прибалтийскими 
республиками (Литва, Латвия, Эстония). К этому же кластеру примкнули 
Чехия и Хорватия. В результате Беларусь оказалась единственной страной 
Восточного партнерства, которая на основании семейных ценностей на-
селения вошла в одну группу с Россией. 

Таким образом, иерархический кластерный анализ позволил опреде-
лить кластерную структуру стран на основании семейных ценностей на-
селения. Однако в рамках построения эмпирической группировки необхо-
димо осуществить содержательную интерпретацию выделенных кластеров. 
Для решения этой задачи, а также для проверки устойчивости кластерной 
структуры использовался другой метод кластерного анализа, а именно ме-
тод k-средних. При этом для большей содержательности число кластеров 
увеличено с четырех до семи (табл. 3.13). 

Итоговое распределение стран между кластерами на основании метода 
k-средних с двумя исключениями повторило структуру иерархического 
кластерного анализа. Наиболее значительное исключение составила новая 
группа из двух стран, в которую вошли Ирландия и Великобритания. Сле-
дует отметить, что при агломерации в рамках иерархического кластерного 
анализа Ирландия примкнула к своему кластеру в последнюю очередь, по-
скольку обладает рядом отличительных особенностей. Второе исключение 
составила Португалия, которая примкнула к Италии, Польше и Словакии. 
Остальные группы стран сохранили свои связи, что свидетельствует о вы-
сокой устойчивости полученной кластерной структуры.

Закономерно, что первые три кластера, которые объединяют 12 наи-
более экономически развитых стран Европы, отличаются самыми высо-
кими значениями индивидуалистической компоненты (от 2,98 до 4,13) и 
установки на отрицание брака как социального института (от 2,88 до 3,45) 
(см. табл. 3.13). Однако если для двух первых кластеров указанные харак-
теристики доминируют, то для Ирландии и Великобритании наибольшей
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Таблица 3.13

Результаты кластерного анализа методом k-средних:  
принадлежность к кластерам и характеристики центров кластеров

Страны

Характеристика центров кластеров
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1 Нидерланды, Дания, Швеция, 
Финляндия

4,33 2,68 0,73 1,81 2,99 0,73

2 Бельгия, Франция, Германия, 
Люксембург, Испания, Австрия, 
Словения

3,25 2,56 2,07 2,05 3,45 2,31

3 Ирландия, Великобритания 2,98 3,63 1,24 2,65 2,88 2,55

4 Беларусь, Россия, Чехия, Латвия, 
Эстония, Литва, Хорватия

2,26 1,05 3,17 1,73 2,46 2,39

5 Украина, Болгария, Греция, 
Венгрия

2,23 2,82 3,60 2,32 2,80 3,72

6 Италия, Польша, Словакия, 
Португалия

2,09 2,63 2,65 2,48 2,06 2,37

7 Армения, Румыния, Молдова, 
Грузия

1,22 3,14 3,52 3,51 1,70 3,23

значимостью обладает ценность нуклеарной (супружеской) семьи. Еще 
одной отличительной чертой первых трех кластеров являются наименьшие 
значения пронаталистской компоненты (от 0,73 до 2,07).

Кластер, в который вошли Беларусь и Россия, отличается высоким 
значением пронаталистской компоненты при наименьших для всех стран 
показателях ценности супружеской семьи и матримониального традици-
онализма. Такое сочетание признаков объясняет характерные для данных 
стран низкие значения доли бездетных женщин при высоком уровне раз-
водов (исключение составляет только Хорватия). 

Кластер, в который попала Украина, характеризуется наиболее высо-
кими для всех стран значениями пронаталистской компоненты и значи-
мостью материального комфорта как основы брака. Другие показатели 
характеризуются умеренными значениями.
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Наибольшей ориентацией на все признаки, которые характеризуют 
позитивное отношение к семье, отличаются страны седьмого кластера, 
а именно: Армения, Румыния, Молдова и Грузия. Все четыре показателя 
(ценность супружеской семьи, пронаталистская компонента, матримо-
ниальный традиционализм и материальный комфорт как основа брака) 
имеют значения выше трех баллов. Индивидуалистическая компонента 
и установка на отрицание брака имеют наименьшие для всех кластеров 
значения (1,22 и 1,70 соответственно).

Особая страна Восточного партнерства, которая по показателям се-
мейных ценностей отличается от анализируемых стран, – Азербайджан. 
Для Азербайджана характерно безусловное доминирование матримони-
ального традиционализма среди всех характеристик семейных ценностей 
(5,18 балла). Значения индивидуалистической компоненты и установки на 
отрицание брака еще меньше, чем в странах седьмого кластера (0,77 и 0,06 
соответственно). В результате для Азербайджана характерны наименьший 
уровень разводов (всего 9,9 %), низкий уровень внебрачной рождаемости 
(14,5 %), а также одно из самых высоких для Европы значений СКР (1,96). 
СКР в Азербайджане находится на уровне Швеции (1,94) и Дании (1,97). 
При этом ВВП на душу населения меньше, чем в указанных странах, при-
мерно в 4,5 раза.

Одна из основных задач исследования – определение расстояний 
стран Восточного партнерства от центров интеграции: России, Велико-
британии, Франции, Германии. Расстояние между указанными странами 
можно определить на основании шести интегральных показателей (глав-
ных компонент), выделенных в результате факторного анализа. В качестве 
меры целесообразно использовать квадрат евклидова расстояния (как это 
делалось в рамках кластерного анализа) (табл. 3.14).

В результате расчета указанных расстояний можно сделать несколь-
ко выводов. Во-первых, из всех стран Восточного партнерства Беларусь 
ближе всех к европейским центрам интеграции (Азербайджан – дальше 
всех). Во-вторых, с точки зрения семейных ценностей наиболее близким 
центром европейской интеграции для стран Восточного партнерства яв-
ляется Российская Федерация. Исключение из второго вывода составляет 
Азербайджан, расстояние которого до Германии меньше, чем до России. 
Однако интеграционные перспективы в данном случае маловероятны, 
учитывая первый вывод – Азербайджан расположен дальше всех стран 
Восточного партнерства от центров европейской интеграции. 

Помимо расчета интегральной меры сходства стран Восточного пар-
тнерства и центров европейской интеграции целесообразно провести более 
детальный сравнительный анализ этих стран на основании частотных рас-
пределений наиболее дискуссионных ценностных ориентаций в брачно-
семейной сфере. Поскольку основные различия по числу сторонников и 
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Таблица 3.14

Матрица расстояний* между странами Восточного партнерства  
и странами – центрами интеграции в соответствии с ценностями населения  

в брачно-семейной сфере**

Великобритания Германия Франция Россия

Азербайджан 28,418 21,280 40,658 25,212

Армения 14,180 13,206 15,440 7,158

Беларусь 13,909 5,640 8,396 0,664

Грузия 22,563 22,645 25,130 13,402

Молдова 17,430 15,446 15,592 6,475

Украина 15,735 13,047 9,754 2,591

* В качестве меры используется квадрат евклидова расстояния.
** Основание – 6 компонент, определенных в результате факторного анализа.

противников прослеживаются в области пронаталистских и индивидуа-
листических семейных ценностей, был осуществлен сравнительный ана-
лиз индексов пронатализма-индивидуализма с позиции их стабильности/
изменчивости с 1989 по 2010 г. Результаты четырех волн исследований 
мировых и европейских ценностей (1989–1993, 1995–1998, 1999–2003 и 
2008–2010 гг.) отражают изменения ценностного отношения населения 
различных европейских стран к институту брака и семьи. Следует отме-
тить, что не все четыре волны исследования проводились в обследуемых 
странах и не все содержали идентичные вопросы. Тем не менее в каждом 
из исследований представлены блоки вопросов, ответы на которые дают 
нам информацию о масштабах распространения и направлении изменений 
пронаталистских и индивидуалистических семейных ценностей в сознании 
населения каждой страны (табл. 3.15 и 3.16).

Чтобы выявить доминирующие ценности среди населения, была опре-
делена средняя величина распространенности каждого из типов ценностей 
в каждой из представленных стран. В зависимости от степени распростра-
ненности все ценности были условно разделены на общепринятые, одобря-
емые большинством населения (60,0 % и более), оппозиционные (имеют 
своих сторонников среди 30,0 – 59,0 % жителей), ценности меньшинства 
(их разделяют от 5 до 29,0 %). 

В табл. 3.15 (столбцы 2–5) приведены индексы по трем нормативным 
суждениям: «Ребенку, чтобы быть счастливым, нужна семья с двумя родите-
лями (отцом и матерью)», «Женщина должна иметь детей для выполнения 
своего предназначения», «Быть домохозяйкой – такой же способ реализации 
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себя, как и иметь оплачиваемую работу», которые проходили через все че-
тыре волны исследования во всех представленных странах. В 6 и 7 столбцах 
приводятся индексы третьей и четвертой волн исследований, в которые 
были включены дополнительные нормативные суждения: «Брак или дли-
тельные отношения – необходимые условия для счастья», «Мужчина должен 
иметь детей для выполнения своего предназначения», «Иметь детей – долг 
каждого по отношению к обществу», «Работа – это, конечно, хорошо, но 
чего действительно хотят женщины, так это быть дома с детьми».

Таблица 3.15

Динамика численности жителей, одобряющих пронаталистские семейные ценности, 
в России, странах Восточного партнерства и Евросоюза,  

% (средние значения)

Страна
1989–

1993 гг.
1995–

1998 гг.
1999–

2003 гг.
2008–

2010 гг.
1999–

2003 гг.
2008–

2010 гг.

Россия 91,6 83,3 80,6 83,0 78,6 75,9

Страны Восточного партнерства

Беларусь 89,4 81,5 78,3 78,1 75,5 68,9

Украина – 81,0 80,1 84,6 78,6 80,2

Молдова – 82,5 82,6 80,7 82,6 80,2

Армения – 85,5 – 81,7 – 78,3

Грузия – 86,2 – 86,3 – 84,5

Азербайджан – 75,2 – 85,7 – 75,9

Страны Евросоюза

Франция 74,1 – 71,8 64,8 66,5 55,0

Германия 61,4 54,2 62,1 62,5 55,5 50,9

Великобритания 50,2 – 49,5 47,8 40,2 36,4

Швеция 56,3 54,9 50,8 35,0 48,2 25,6

Как видно из табл. 3.15, в России и странах Восточного партнерства за 
обследуемый период сохраняется стабильное отношение большинства на-
селения к пронаталистским семейным ценностям, тогда как в анализируе-
мых странах Евросоюза наблюдается некоторое изменение по нисходящей 
линии. Рассмотрим более подробно отмеченные тенденции в странах Вос-
точного партнерства и Евросоюза, обращаясь к сравнительному анализу 
оценочных позиций по ключевым суждениям. 
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Приверженность пронаталистским семейным ценностям связана с 
признанием института брака как основы совместной жизни мужчины и 
женщины. Ориентация на традиционные формы брачного союза харак-
терна для абсолютного большинства жителей постсоветских республик 
(Россия, Беларусь, Украина, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия). 
В среднем более 80,0 % населения этих стран согласились с суждением, 
что брак или длительные отношения – необходимое условие для счастья 
и что ребенку для счастья нужна семья с двумя родителями (отцом и мате-
рью). Примерно такое же количество людей (более 80 %) ориентировано 
на обязательность рождения детей для самореализации женщин и мужчин. 

В представленных странах Евросоюза пронаталистские ценности утра-
чивают доминирующую роль (Франция, Германия), приближаясь или пере-
ходя в разряд оппозиционных (Великобритания, Швеция), где их разделяет 
половина и менее населения (см. табл. 3.15). Только две позиции в этом ряду 
сохраняют приоритеты в ценностном сознании большинства. Во Франции 
81,5 % населения, в Германии 85,7 % согласны с утверждением о необхо-
димости для ребенка семьи с обоими родителями, и соответственно 65,9 % 
и 63,7 % с тем, что условием счастья является брак или длительные отно-
шения. Среди жителей Великобритании чуть больше половины (58,7 %), 
а среди жителей Швеции половина (50,4 %) поддержали тезис о важности 
для ребенка семьи с отцом и матерью. Что касается значимости института 
брака в жизни человека, то только 42,7 % англичан и 30,8 % шведов при-
знают брак или длительные отношения необходимым условием для счастья.

Еще более низкие цифры характеризуют отношение жителей рассма-
триваемых стран ЕС к отцовству и материнству как свидетельству состо-
явшейся жизни. Во Франции 61,0 %, а в Германии 51,1 % жителей счита-
ют выполнение женщиной материнской роли необходимым условием ее 
самореализации, в Великобритании – 16,2 %, в Швеции – 7,8 %. Число 
жителей, признающих отцовство обязательным условием его самореали-
зации, в этих странах еще ниже: во Франции – 50,3 %, Германии – 38,3, 
Великобритании – 12,8, в Швеции – 8,7 %. Таким образом, жители указан-
ных стран ЕС демонстрируют отказ от родительства как предпочтительный 
путь самореализации.

Рождение и воспитание детей не воспринимается как долг по отношению 
к обществу большей частью населения всех обследованных стран. В странах 
Восточного партнерства согласились с положением «иметь детей – это долг 
каждого по отношению к обществу» более половины населения: в Грузии 
(64,7 %), Армении (54,4 %,) Беларуси (57,2 %), Молдове (53,0 %). В Украи-
не – 48,3 %, Азербайджане – 27,9 %. В России число тех, кто воспринимает 
рождение и воспитание детей как свой гражданский долг, составило 40,2 %. 
В представленных странах Евросоюза еще меньше людей считают рождение 
детей своим обязательством перед обществом: в Германии – 30,3 %, Фран-
ции – 19,9, Великобритании – 9,8, в Швеции – 4,3 %. 
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Довольно распространены среди населения стран Восточного партнер-
ства традиционные взгляды на социальные роли женщины: от 70 до 90 % 
населения придерживается мнения, что «Работа – это, конечно, хорошо, 
но чего действительно хотят женщины, так это быть дома с детьми». В об-
следуемых странах Евросоюза подобные взгляды разделяют от трети до 
половины жителей. Гендерный стереотип, согласно которому женщина хо-
чет только обустраивать дом и воспитывать детей, сохраняется в сознании 
половины жителей Франции (54,2 %). Несколько меньшее число жителей 
Великобритании (45,8 %) и Германии (40,7 %) сохраняют консервативные 
взгляды на профессиональные и семейные роли женщины. Среди жителей 
Швеции сторонники традиционного взгляда на женщину как хранитель-
ницу домашнего очага составляют 30,7 %.

В постсоветских странах остается преобладающей идея о равнознач-
ности для женщины ролей домохозяйки и профессиональной работницы. 
От 55 до 65 % жителей стран Восточного партнерства (в Азербайджане – 
84,9 %) высоко оценивают роль семьи и детей в жизни женщины, полно-
стью согласны либо скорее согласны с тем, что быть домохозяйкой – та-
кой же способ реализации, как и иметь оплачиваемую работу. В России 
такого же мнения придерживается 65,7 % населения, Беларуси – 55,4 %. 
В Великобритании 68,5 % жителей признают важность для современной 
женщины и семьи, и работы. Во Франции такого же мнения придержива-
ются 52,1 %, в Германии и Швеции менее половины населения – 46,8 % и 
46,6 % соответственно.

Как видим, пронаталистские семейные ценности традиционного толка 
(установка на брак, обязательность для женщин и мужчин рождения детей, 
первичность для женщины семьи относительно работы) принимаются и 
одобряются большинством населения постсоветских стран, входящих в 
Восточное партнерство. Среди жителей представленных стран Евросоюза 
пронаталистские семейные ценности утрачивают статус общепринятых, 
перемещаясь в зону оппозиционных ценностей и ценностей меньшин-
ства. Наибольший отход наблюдается по таким оценочным позициям, как 
признание высокой значимости материнства и отцовства в жизни людей, 
семьи в жизни женщины. Население в большей степени ориентировано 
на успешное совмещение женщиной работы и семьи и несколько меньше 
на самореализацию через материнство. 

Изменения ценностного сознания населения современных западно-
европейских стран в сфере брачно-семейных отношений характеризуются 
четко выраженной либерально-индивидуалистической направленностью, 
включая установки на отрицание брака как социального института. При 
этом либерализация проявляется в расширении пространства частного 
выбора в сфере брачно-семейных отношений. Аналогичные тенденции 
прослеживаются в России и странах Восточного партнерства, но темпы 
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и масштабы распространения подобных установок ниже, чем в странах 
Евросоюза (см. табл. 3.16). 

Таблица 3.16

Динамика численности жителей, одобряющих индивидуалистические  
семейные ценности, в России, странах Восточного партнерства и Евросоюза,  

% (средние значения)

Страна
1989– 

1993 гг.
1995– 

1998 гг.
1999– 

2003 гг.
2008– 

2010 гг.
2008– 

2010 гг.

Россия 28,1 34,5 37,4 37,7 38,6

Страны Восточного партнерства

Беларусь 31,4 34,1 38,8 32,2 35,2

Украина – 25,3 29,1 32,9 32,5

Молдова – 36,6 34,4 37,8 34,4

Армения – 25,5 – 23,8 25,9

Грузия – 28,2 – 20,0 18,7

Азербайджан – 21,1 – 13,4 9,3

Страны Евросоюза

Франция 33,9 – 42,9 47,0 55,9

Германия 20,1 30,3 24,1 34,2 46,2

Великобритания 26,5 – 28,3 32,9 46,0

Швеция 19,5 21,1 26,5 36,3 54,7

Во всех волнах исследований европейских ценностей индекс распро-
страненности либерально-индивидуалистических ценностей сформирован 
на основе следующих нормативных суждений: «Брак – это устаревший 
социальный институт», «Иметь ребенка вне брака – это право женщины» 
(столбцы 2–5). В четвертую волну были включены дополнительные оце-
ночные суждения: «Это нормально, когда два человека живут вместе, не 
будучи женатыми», «Гомосексуальные пары должны иметь возможность 
усыновлять/удочерять детей». В результате снизилось среднее значение 
распространенности таких ценностей в Грузии и Азербайджане (страны 
Восточного партнерства) и существенно увеличилось во Франции, Герма-
нии, Великобритании, Швеции (страны Евросоюза) (столбец 6, табл. 3.16).

Как показывает анализ, изменения в направлении индивидуализации 
связаны с утратой семьей формальных институциональных признаков, с 
девальвацией традиционной формы семьи – совместной жизни мужчины 
и женщины на основании заключения официального брака. 
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В России и странах Восточного партнерства численность тех, кто со-
гласился с суждением «брак – это устаревший социальный институт», укла-
дывается в промежуток от 14,7 % (Армения) до 21,2 % (Россия). В Грузии 
приняли тезис «брак – это устаревший социальный институт» всего 4,1 % 
жителей. Институт брака не отвергается и большей частью населения стран 
Евросоюза, что подтверждают ответы на вопрос: «Согласны ли Вы, что 
брак – это устаревший социальный институт?» Положительный ответ ва-
рьируется от 20,7 % (Швеция) до 35,2 % (Франция). В то же время брак в 
его традиционной форме не признается единственно должной формой 
партнерских отношений. 

Отрицание института брака как обязательного атрибута совместно-
го проживания мужчины и женщины сопровождается толерантным от-
ношением к неформальным союзам, что и продемонстрировали жители 
анализируемых западноевропейских стран при ответе на вопрос: «В какой 
степени Вы согласны или не согласны с утверждением, что это нормально, 
когда два человека живут вместе, не будучи женатыми?» Лояльность к пар-
тнерским отношениям проявило подавляющее большинство населения: 
во Франции – 92,1 %, Швеции – 94,3, Германии – 80,4, в Великобрита-
нии – 81,0 %.

В России и странах Восточного партнерства признают нормой («пол-
ностью согласен» + «скорее согласен») совместное проживание мужчин 
и женщин вне официального брака значительно меньшее число людей. 
В России – 60,8 %, Беларуси – 61,4, в Украине – 51,1 % населения до-
пускают совместное проживание мужчин и женщин без заключения фор-
мального брака. В Молдове, Армении, Грузии – менее половины жителей 
(46,5 %, 45,0 % и 31,6 % соответственно).

Наибольший консерватизм при ответе на вопрос о допустимости со-
вместного проживания мужчин и женщин вне официального брака про-
явили граждане Азербайджана: всего 6,0 % жителей этой страны признали 
возможным неформальный союз мужчины и женщины.

Во всех представленных европейских странах наблюдается распростра-
ненность мнений относительно правомерности существования и других, 
отличных от общепринятых, моделей семьи. Так, все больше людей при-
знают за женщиной право на материнство вне брака. Примерно половина 
населения Франции (58,7 %) и Швеции (51,9 %) принимает позитивно 
выбор женщины иметь ребенка, не будучи замужем. Оставляет за жен-
щиной право реализовать себя в материнстве вне брачных уз чуть мень-
ше половины населения Великобритании (42,0 %) и Германии (41,6 %). 
В России (54,2 %), Молдове (50,8 %), Украине (47,0 %), в Беларуси (46,3 %) 
аналогичных взглядов на безбрачное материнство придерживается при-
мерно такое же количество людей. В Армении (32,9 %) и Грузии (35,6 %) 
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каждый третий, а в Азербайджане каждый десятый житель (10,8 %) проявил 
лояльность к решению женщины, не состоящей в браке, иметь ребенка. 

Расширение диапазона приемлемости со стороны окружающих к 
различным формам матримониального поведения человека можно рас-
сматривать как показатель изменения ценностного сознания населения 
России и стран Восточного партнерства в направлении модернизации и 
демократизации института брака и семьи.

В западноевропейских странах растет число людей, которые считают 
необходимым легализовать гражданские однополые союзы и закрепить за 
ними право усыновлять/удочерять детей. И хотя большая часть населения 
всех рассматриваемых европейских стран высказала сомнение либо не-
согласие по поводу предоставления сексуальным меньшинствам такого 
права, следует признать, что идея поддержки гомосексуальных пар в их 
желании усыновлять/удочерять детей нашла сторонников в каждой стране. 
Наибольшее число людей, готовых поддержать сексуальные меньшинства 
в их стремлении быть родителями и воспитывать детей, зафиксировано в 
странах Евросоюза: в Швеции – 51,9 %, Франции – 37,6, Великобрита-
нии – 37,0, в Германии – 36,0 %. 

В России и странах Восточного партнерства доля сочувствующих дан-
ной категории сограждан значительно меньше. В России 18,4 % жителей 
признают право гомосексуальных пар усыновлять/удочерять детей, в Бе-
ларуси – 15,2, Молдове – 15,3, в Украине – 13,1 %. В Армении, Азербайд-
жане, Грузии – 11,0 %, 4,5 %, 3,5 % соответственно.

Таким образом, сравнительный анализ распространенности индиви-
дуалистических семейных ценностей зафиксировал существенные раз-
личия в странах Восточного партнерства и Евросоюза. Большая часть на-
селения постсоветских стран не приемлет модели семьи, альтернативные 
традиционным семейным нормам, а именно неформальный союз между 
мужчиной и женщиной, одинокая мать с детьми, однополые союзы. Ос-
новное же сходство ценностных ориентаций жителей стран Восточного 
партнерства и Евросоюза наблюдается в области распространенности эга-
литарных семейных ценностей. Рассмотрим отмеченное сходство. Жители 
обследуемых стран должны были выразить свое отношение к ценностным 
утверждениям (согласие или несогласие с ними), характеризующим влия-
ние профессионального труда женщины на ее независимость, воспитание 
детей и специфику семейного партнерства.

Во всех представленных странах число согласных («полностью со-
гласен» и «скорее согласен») с суждением «Иметь работу – это един-
ственный выход для женщины быть независимой» в среднем прибли-
жается к 80 %. В Великобритании и Швеции число сторонников данной 
точки зрения несколько ниже – 63,4 % и 69,1% соответственно. Лишь в 
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Азербайджане менее половины населения (47,4 %) считает, что работа 
женщины – путь к независимости. Таким образом, участие современной 
женщины в профессиональной деятельности воспринимается населе-
нием европейских стран как необходимое условие ее независимости и 
самореализации.

Сравнение оценочных суждений о влиянии профессионального труда 
женщины на воспитание детей позволяет говорить о социальном одобре-
нии занятости женщины. Так, согласие с тем, что работа не является пре-
пятствием в установлении прочных эмоциональных отношений матери 
с детьми, демонстрируют 90,6 % населения России, Украины – 90,2 %, 
Беларуси – 86,6 %. В Азербайджане, Армении, Грузии, Молдове число 
сторонников успешного совмещения материнской и профессиональной 
роли женщины также составило абсолютное большинство: 95,4 %, 84,3, 
85,8, 86,8 % соответственно. В представленных странах Евросоюза влия-
ние профессиональной деятельности женщины на ее отношения с детьми 
оценивается примерно так же, как в России и странах Восточного пар-
тнерства: во Франции – 86,9 %, Великобритании – 82,1, Швеции – 91,3, 
в Германии – 72,8 %. 

Высокий уровень вовлеченности женщин в работу по найму, профес-
сиональное образование и растущая урбанизация способствовали форми-
рованию ориентаций на гендерное равенство в материальном обеспечении 
семьи и распределении домашних обязанностей. Эгалитарный подход к 
участию супругов в домашнем хозяйстве подтверждается высокими оцен-
ками суждения о том, что и муж, и жена должны вносить материальный 
вклад в домашнее хозяйство. Более 80 % взрослого населения обследован-
ных европейских государств согласны с положением о гендерном равно-
правии в материальном обеспечении семьи, в Азербайджане и Велико-
британии несколько меньше – чуть более 70 %. 

Тенденция к усилению эгалитаризации семейных отношений в вос-
точноевропейских странах подтверждается оценками суждений «муж-
чины должны брать на себя столько же ответственности за дом и детей, 
сколько и женщины» и «отцы в той же степени могут заботиться о детях, 
что и матери». В России, Беларуси, Украине, Молдове порядка 80 % на-
селения уверены в способности мужчин заботиться о детях и наравне 
с женщинами нести ответственность за дом и детей. В Азербайджане, 
Армении на 15–20 % меньше тех, кто принимает гендерное равенство 
и партнерство супругов в выполнении ими семейных обязанностей, но 
и они составляют более 60 %. Лишь в Грузии примерно половина жите-
лей усомнилась в способности мужчин в той же степени заботиться о 
детях, что и матери. Однако и в этой стране 97,0 % населения разделили 
тезис об обязательной ответственности мужчин за дом и детей наравне 
с женщинами. В западноевропейских странах от 73 до 97 % населения 
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разделяет указанные эгалитарные взгляды на распределение обязан-
ностей в семье.

Подводя итог, можно выделить наиболее значимые выводы. Так, боль-
шинство частных вопросов брачно-семейной жизни взаимосвязаны в со-
знании населения европейских стран и могут быть описаны на основании 
небольшого числа интегральных показателей. Обобщенные характеристи-
ки ценностного сознания связаны как между собой, так и с объективными  
социально-экономическими и демографическими показателями. Рост 
уровня благосостояния стран ведет к усилению индивидуалистических 
установок в брачно-семейной сфере. Усиление индивидуалистических 
установок приводит к плюрализации и/или отрицанию традиционных 
институциональных форм брака, к снижению значимости пронаталист-
ских установок. 

Как следствие установленных закономерностей наиболее эконо-
мически развитые страны Европы объединяются между собой в обо-
собленные кластеры в соответствии с брачно-семейными ценностями. 
Для этих кластеров характерен более высокий уровень индивидуализма 
и установок на отрицание брака при наименьших значениях проната-
листских установок. Страны Восточного партнерства наиболее близки 
к экономически менее развитым странам Центральной и Восточной 
Европы, включая Россию. В результате в условиях полярного выбора 
между западноевропейскими центрами интеграции (Великобритания, 
Германия, Франция) и Российской Федерацией почти все страны Вос-
точного партнерства оказываются ближе к Российской Федерации. Ис-
ключение составляет Азербайджан, который равноудален от России, 
Германии и Великобритании.

Анализ частотных распределений признаков позволил выявить струк-
туру населения стран Восточного партнерства, Российской Федерации и 
ведущих стран ЕС в соответствии с распространенностью различных цен-
ностных ориентаций. Что касается распространенности пронаталистских 
и индивидуалистических ценностей, то во Франции и Германии население 
разделилось примерно на две части: одна половина населения придержи-
вается традиционных взглядов на институт брака и семьи, вторая – бо-
лее либеральных. Таким образом, эти две группы ценностей находятся в 
оппозиции друг к другу. В Великобритании и Швеции пронаталистские 
ценности фактически перешли в разряд меньшинства: в Великобритании 
приверженцы этих ценностей составляют немногим более трети (36,4 %), 
а в Швеции четверть (25,6 %) населения. Напротив, индивидуалистические 
ценности в Великобритании разделяет почти половина жителей (46,0 %), 
а в Швеции – более половины (54,7 %), приближаясь по степени распро-
страненности к общепринятым ценностям. 



В России и в странах Восточного партнерства лидирующими являют-
ся пронаталистские ценности. В то же время в этих странах существуют 
довольно многочисленные группы людей, ориентирующиеся на либе-
рально-индивидуалистические установки. В Беларуси, как и в России, 
Украине, Молдове, либеральные ценности находят сторонников среди 
трети населения, тем самым переходя из разряда ценностей меньшинства 
в разряд оппозиционных ценностей. В республиках Закавказья либераль-
но-индивидуалистические ценности еще не приобрели статус оппози-
ционных, их принимает и разделяет менее 30 % населения: в Армении – 
25,9 %, Грузии – 18,7, в Азербайджане – 9,3 %.
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ГЛАВА 4
РАБОТА

В современном мире меняется традиционное отношение к труду (работе). 
Это обусловлено многими процессами, а именно: социальными и эконо-
мическими трансформациями, развитием науки и техники, изменением 
культурных детерминант. Устоявшееся представление, что труд является 
одним из главных условий существования и развития общества, подвер-
гается сомнению. В данном контексте целесообразно вспомнить размыш-
ления Дж. К. Гэлбрейта о труде: «Существует проблема с термином “труд”. 
Таковой применяется для обозначения двух совершенно различных, в сущ-
ности кардинально противоположных, форм человеческой активности. 
Труд может приносить удовольствие, чувство удовлетворения, самореа-
лизации; лишенный его, человек теряет почву под ногами, чувствуя себя 
выброшенным из общества, впадает в депрессию или уныние. Именно 
такого рода труд определяет социальное положение руководителя корпо-
рации, финансиста, поэта, ученого, телекомментатора или журналиста. 
Но кроме них существуют и безымянные трудящиеся массы, обреченные 
на монотонный, изнуряющий и унылый физический труд. Часто прихо-
дится слышать мнение о том, что хороший рабочий получает удовольствие 
от своего труда. Такие утверждения обычно исходят от тех, кто никогда в 
жизни не занимался тяжелым физическим трудом по экономической не-
обходимости» [1, с. 209].

Особенности современной занятости населения свидетельствуют о но-
вых тенденциях в сфере труда. Все чаще встречается массовый переход к 
работе по нескольку часов в неделю, по краткосрочным контрактам либо без 
них. Прекарные отношения сегодня становятся нормой, фиксируется повсе-
местное внедрение прекариата1, использование нелегальной рабочей силы. 

О кардинальной трансформации трудовой деятельности может сви-
детельствовать также то, что работник больше не предан рабочему месту, 

1 Прекариат – ненадежная, неустойчивая, непостоянная, предоставляемая на 
время занятость, ущемленная правовая и социальная гарантия трудовых отноше-
ний, которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время.
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предприятию. Фрилансеры, например, прекрасно работают, не выходя из 
квартиры. На смену долгосрочной ментальности приходит краткосрочная. 
Корпоративная культура, которая должна была обеспечить путь к процве-
танию компании, зачастую утрачивает свою роль и значимость. 

Открытость границ, экономики, культуры делает открытым и труд. 
Человек свободен менять профессии, места работы, решать: работать или 
не работать. В отдельных странах существуют законодательные акты о 
тунеядстве, которые влекут за собой необходимость оплаты за отказ от 
трудовой деятельности1.

Новые возможности в формировании трудовой среды обеспечивают 
специальные программы стран ЕС. Так, например, в пакете документов Ев-
ропейского союза содержится блок «Работа и социальные вопросы», куда 
включены следующие направления деятельности правительств стран ЕС:

   z в сфере занятости – создание рабочих мест, уменьшение диспропор-
ций на рынке труда, поддержка экономической конкурентоспособности, 
мониторинг политики в области занятости в странах ЕС;

   z по защите прав трудящихся – принятие законов по ограничению 
рабочего времени, борьба с дискриминацией на рабочем месте, обеспече-
ние безопасности условий труда и получение компенсаций в случае про-
изводственных травм;

   z по социальному обеспечению – финансирование системы здраво-
охранения, обучение, формирование доступной инфраструктуры для по-
исков работы;

   z по созданию условий жизни и работы за границей – принятие про-
грамм социального обеспечения, предусматривающих получение пенсий и 
социальных пособий, когда работники меняют место работы/страну рабо-
ты в различных государствах; развитие сети европейских служб занятости, 
чтобы компаниям было легче искать необходимых работников за границей 
и работникам – место работы за пределами своей страны.

Значимое влияние на изменения в сфере труда оказывает программа 
Восточного партнерства, цель которой – создание необходимых условий для 
ускорения экономической интеграции между ЕС и заинтересованными стра-
нами-партнерами путем содействия социально-экономическим реформам в 
Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине.

Исследователей волнуют разные вопросы: как меняется ситуация с 
работой, ее восприятием в современном мире, продолжает ли работа вы-
полнять роль организующего каркаса, вокруг которого выстраивается образ 
жизни индивида, или труд остается отчужденным, связанным со страдани-
ем и нуждой. Мы не будем углубляться в философские размышления о том, 

1 В апреле 2015 г. в Беларуси подписан Декрет № 3 «О предупреждении соци-
ального иждивенчества».
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что есть труд, – «рутина» (Г. Маркузе), «чудовищное действие» (Ф. Юнгер) 
или «центральный жизненный интерес» (Р. Дабин), почему «труд всегда 
оказывается навязанным» (Э. Муньё) и когда мы зафиксируем «конец труда 
в его классическом понимании» (З. Бауман). Наша задача заключается в 
описании отношения населения стран Восточного партнерства, Россий-
ской Федерации и развитых европейских государств (Франции, Германии 
и Великобритании) к базовой ценности «работа», а также определении сте-
пени совпадения ценностных предпочтений в сфере трудовой деятельности, 
готовности к переменам, определении траектории изменения ценностей 
жителей Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины. 

Работа в иерархии ценностей жителей Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Молдовы, Украины, России, Франции, Германии занимает второе 
место, жителей Грузии – третье (после семьи и религии), а Великобрита-
нии – лишь четвертое (после семьи, друзей, досуга) (табл. 4.1).

Таблица 4.1

Субъективная оценка важности работы, %

Страна

Ценности (очень важно)

Работа Семья
Друзья 

и знакомые
Досуг Политика Религия

Азербайджан 65,0 85,8 29,1 21,2 19,1 26,1

Армения 80,0 93,7 50,4 35,0 16,2 45,8

Беларусь 52,9 81,1 32,0 25,1 6,4 14,4

Грузия 64,4 91,1 60,9 41,4 24,9 66,2

Молдова 50,6 76,3 24,1 22,5 6,4 34,0

Украина 58,3 87,4 35,7 33,1 11,2 26,3

Россия 52,1 80,9 36,2 37,8 8,2 15,9

Франция 67,0 88,8 52,9 34,3 12,0 12,6

Германия 47,8 77,1 43,9 34,8 7,4 9,5

Великобритания 45,0 90,0 62,8 50,3 8,7 16,5

Если сравнивать индексы значимости работы1, то высокие показате-
ли демонстрируют не только жители стран закавказского региона, но и 

1 Индекс значимости работы и индекс значимости досуга рассчитывался по 
формуле I знач. = (А (1) + Б (0,5) + В (–0,5) + Г (–1)/N, где А, Б, В, Г – число 
респондентов, избравших соответствующий вариант ответа (А – очень важно, 
Б – скорее важно, В – скорее не важно, Г – совсем не важно; (1), (0,5), (–0,5), 
(–1) – условные корректирующие коэффициенты; N – общее число респондентов.
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Франции. С другой стороны, достаточно близки индексные веса важности 
работы населения Украины, России и Германии. Для населения Велико-
британии характерен самый низкий уровень значимости работы (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Значимость «работы» как базовой ценности, в индексах

Вопрос об удовлетворенности работой обсуждают и пытаются раз-
решить социологи, психологи, экономисты. Концепция удовлетво-
ренности трудом (работой) первоначально была разработана в рамках 
индустриальной социологии и психологии. Предполагалось, что «удов-
летворенность (неудовлетворенность) индивида своей работой влияет 
на его продуктивность, на его возможное положение в организации и 
на его готовность приходить на работу регулярно» [2, с. 183]. Выводами 
Ф. Герцберга заинтересовались многие исследователи, хотя и крити-
ческих материалов было немало. Сложность проблемы заключается в 
том, что «не удавалось обнаружить однозначной связи между уровнем 
удовлетворенности работой и реальным производственным поведением 
работника… Можно сказать, что это последнее обстоятельство создало 
подлинно кризисную ситуацию в исследованиях удовлетворенности тру-
дом и работой» [3, с. 78].

В отечественной социологии труд долгие годы был одним из основ-
ных объектов исследования (о проблемах содержания и характере труда, 
удовлетворенности работой писали А. Г. Здравомыслов, О. И. Шкаратан, 
В. А. Ядов, В. Г. Подмарков, И. И. Чангли, В. С. Магун, Ж. Т. Тощенко и 
другие). А. Л. Темницкий отмечает, что «на протяжении десятилетий из-
учение отношения к труду проводилось в контексте рассмотрения аспектов 
терминальности и инструментальности» [4, с. 55]. По мнению этого автора, 
с начала формирования и развития рыночной экономики на постсоветском 
пространстве доминирующим стал инструментальный тип отношения к 
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труду. Работа перестала входить в число терминальных ценностей. Сфор-
мировалась устойчивая однофакторная модель мотивации труда, в которой 
абсолютно доминирует заработок, а содержательные стороны выражены 
незначительно [4, с. 55]. 

Экономисты позже социологов и психологов обратили внимание на 
вопросы удовлетворенности работой. Эта тематика получила развитие 
в трудах Д. Хамершмеша, Р. Фримена, Дж. Боджиаса. Как подчеркива-
ет Л. И. Смирных, несмотря на традиционное недоверие экономистов к 
субъективным и поведенческим переменным, эти исследователи смогли 
доказать, что переменная удовлетворенности работой является хорошим 
индикатором объективных и субъективных характеристик работы (места 
работы) и может использоваться для составления надежных прогнозов 
при увольнении работников. При этом экономисты не только развили 
концепцию удовлетворенности работой, созданную в рамках других на-
учных дисциплин, но и применили экономический инструментарий для 
ее анализа, который традиционно базируется на оценках функции полез-
ности индивидов [5, с. 4–5]. 

Не отрицая значение функции полезности для оценки поведения 
индивидов в целом, исследователи пока не пришли к единому мнению 
относительно применения функции полезности при анализе удовлет-
воренности работой. Одна группа исследователей считает правомерным 
идентифицировать удовлетворенность работой с функцией полезности 
индивидов. Они рассматривают удовлетворенность работой как одну из 
составляющих «счастья» индивида. «Счастье» понимается ими как не-
которая переменная, характеризующая благосостояние индивида и опи-
сываемая функцией полезности. Чем выше уровень полезности от за-
нятости работника на том или ином рабочем месте, тем выше и уровень 
его удовлетворенности работой и тем более он счастлив. Другая группа 
экономистов основывает свои выводы на предположении, что функция 
полезности не в полной мере подходит для интерпретации удовлетворен-
ности работой. По их мнению, удовлетворенность работой зависит не от 
максимума функции полезности, единого для всех индивидов, а в большей 
мере от действующих норм и ожиданий работников. Предполагается, что 
работники, имеющие одинаковые уровни доходов и одинаковые внешне 
наблюдаемые характеристики рабочих мест, могут различаться по уровням 
удовлетворенности работой в связи, например, с различиями в их ожида-
ниях. В подтверждение своей точки зрения исследователи ссылаются на 
то, что работники с более высоким уровнем доходов и «хорошими» харак-
теристиками рабочих мест порой оказываются менее удовлетворенными 
работой, чем работники с низким уровнем доходов на «плохих» рабочих 
местах [5, с. 4–5].
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Мы уже писали о терминальном/инструментальном отношении к тру-
ду населения Беларуси [6, с. 78–83], о теории мотивации Ф. Герцберга 
применительно к анализу удовлетворенности работой в 6 странах Европы 
(Беларусь, Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина) [7, с. 63]. Теперь 
обратимся к анализу уровня удовлетворенности работой населения стран 
Восточного партнерства, Российской Федерации, Франции, Германии, 
Великобритании. 

Как свидетельствуют результаты последней волны исследований 
(2008–2010 гг.), уровень удовлетворенности работой у населения стран 
Восточного партнерства и Российской Федерации ниже, чем у жителей 
высокоразвитых в экономическом плане стран1 (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Уровень удовлетворенности работой занятого населения  
(средний балл)

В инструментарий проекта по изучению европейских ценностей не 
включен вопрос о причинах неудовлетворенности своей работой. Однако 
анализ данных многочисленных социологических исследований в постсо-
ветских странах свидетельствует, что главным аргументом неудовлетворен-
ных является низкая зарплата [8]. Так, например, в 2007 г. почти половина 
(47,5 %) жителей Беларуси была готова уволиться с работы, если бы им 
предложили зарплату на 20 % больше. Еще больше желающих вообще сме-
нить сферу деятельности и профессию (59,2 %) в случае, если это улучшит 
их материальное положение. 

1 Участники исследования отвечали на вопрос «Насколько Вы удовлетворе-
ны или неудовлетворены своей работой?» Использовалась 10-балльная шкала:  
1 – полностью неудовлетворен, 10 – полностью удовлетворен.
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Ценность работы, т. е. затраченного времени и затраченных усилий, как 
подчеркивает английская исследовательница М. Бантинг, измеряется не 
только в деньгах [9, с. 117–207]. Статистические данные свидетельствуют, 
что значительное число британцев среднего класса на работу тратят больше 
сил и времени, нежели представители малообеспеченных слоев общества. 
Почему? Объяснение логичное и простое: если вы состоявшийся человек, 
то вам должна нравиться ваша работа, причем настолько, что вы просто 
не хотите бросать свое занятие и «с удовольствием» работаете даже допол-
нительные часы. Как следствие, далеко не все работающие сверхурочно 
получают за это дополнительную плату. По мнению М. Бантинг, ХХ в., век 
индустриализации и масштабного производства, прошел под знаменем 
труда; труд рассматривался как основная деятельность человека, как то, что 
полностью обеспечивает его жизнедеятельность и существование. В ХХI в. 
отношение к труду меняется, хотя работы в жизни человека не стало мень-
ше. Теперь работа рассматривается как основной источник социализации 
человека – в работе происходит его самореализация. Удовлетворенность 
человека работой показывает его успешность в жизни. 

М. Бантинг отметила еще одну содержательную особенность работы. 
Именно в конце 80-х гг. ХХ в. возникает тенденция рассматривать труд 
как средство для утверждения своего социального статуса, обретения сча-
стья и благополучия. Проводилась активная реклама работы, в которой 
она представлялась единственным средством достижения благополучия, 
причем работа рассматривалась не только как средство индивидуального 
благополучия, но и общественно полезное занятие, приносящее выгоду 
обществу в целом. В 1998 г. Тони Блэр говорил: «Всякий, кто может рабо-
тать, должен работать». 

Социальные изменения в обществе приводят к переоценке ценности 
труда. Сегодня в массовом сознании фиксируются новые тенденции в 
ценностных установках в трудовой сфере.

В ходе исследований 1999–2004 гг. и 2008–2010 гг. жители европейских 
стран должны были высказать свое отношение к ряду суждений о работе, в 
том числе выразить согласие или несогласие с утверждением «работа – это 
долг каждого по отношению к обществу» (рис. 4.3). 

Анализ показывает, что в 2008–2010 гг. сторонников данного утвержде-
ния больше среди населения Азербайджана, Франции, Германии и Велико-
британии (соответственно 76,3 %, 71,0 %, 70,9 %, 68,2 %). Среди жителей 
Российской Федерации согласились с утверждением «работа – это долг 
каждого по отношению к обществу» лишь 43,3 %. Следует отметить, что 
в 1999–2004 гг. во всех странах – участницах проекта1, кроме России, тех, 
кто выразил согласие с указанным утверждением, было меньше. Жители 
Беларуси остались на прежних позициях.

1 В Армении, Азербайджане и Грузии опрос не проводился.
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Рис. 4.3. Отношение населения к суждению  
«работа – это долг каждого по отношению к обществу»

Новая волна рассуждений о ценности работы связана с идеей обе-
спечения населения Швейцарии безусловным основным доходом (БОД) 
в размере 2500 швейцарских франков в месяц. Гражданам этой страны 
предстоит выйти на национальный референдум в июне 2016 г. и вы-
разить свое согласие/несогласие с таким предложением инициативной 
группы. Сторонники БОДа уверены, что гарантированный прожиточный 
минимум не лишит людей желания работать. Большинство работает, 
поскольку видит в своей деятельности смысл и чувствует, что работа по-
ложительно оценивается обществом. По мнению Вернера (основателя 
сети магазинов Gtz Werner), не материальная нужда заставляет работать 
мужчин и женщин, а, наоборот, материальная обеспеченность позволяет 
им работать по-настоящему. Продуктивность труда вырастет, поскольку 
все будут заниматься тем, что им действительно по душе. Никто не будет 
бояться менять работу и экспериментировать. Также важно, что при 
наличии гарантированного дохода каждый гражданин сможет больше 
времени посвящать воспитанию детей и уходу за больными родственни-
ками. Основная идея заключается в том, чтобы гарантировать каждому 
гражданину право на свободное самоопределение и на жизнь без необ-
ходимости испытывать социальное давление и ломать голову над вопро-
сом о том, как выжить в трудной жизненной ситуации, например после 
потери работы. Экономист профессор Гай Стандинг из Лондонского 
университета утверждает, что основной доход поможет людям быть более 
рациональными и нацеленными на более длительные перспективные 
планы, а также более подготовленными к принятию на себя предпри-
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нимательского риска. Как показывали эксперименты с безусловным 
доходом, люди, которым гарантирован базовый доход, находят себе про-
фессии, в которых они более производительны, большее количество людей 
пробует себя в предпринимательстве, снижается уровень заболеваемости. 
Иными словами, безусловный доход может дать человеку невероятную 
степень личной свободы.

Обобщая уже имеющийся опыт и прогнозируя будущее БОД, можно 
выделить позитивные и негативные последствия введения гарантирован-
ного дохода:

   z плюсы – экономия денег на управленческих расходах по выплатам 
разных пособий, льгот и т. д.; решение проблемы безработицы при ра-
стущей автоматизации производства; независимость граждан от жесто-
кой конъюнктуры рынка — себя можно реализовать в не особо денежной 
области, которая нравится (искусство, волонтерство, воспитание детей); 
уменьшение стрессов и агрессии.

   z минусы – возможный рост иждивенчества среди населения страны, 
притока мигрантов, уменьшение инвестиций в производство; отсутствие 
«точечного» контроля над проблемами, наконец, сложности с поиском 
денег в условиях кризиса. 

Одной из важных тенденций развития ценностного сознания населе-
ния является изменение баланса между ценностью работы и ценностью 
досуга. Рост социально-экономических ресурсов, материального благосо-
стояния меняет ценностные установки, стимулирует «переход от ценно-
стей выживания с упором на экономическую и физическую безопасность 
к ценностям с упором на проблемах индивидуального самовыражения и 
качества жизни» [10, с. 39]. Данный процесс влияет на ценностные со-
знание, жизненные приоритеты, стимулирует рост значимости досуга. 
Как отмечал Ж. Дюмазедьё, «в начале ХХ века досуг занимал вторичное 
положение по отношению к труду. В 60–70-е годы ХХ века происходит 
сдвиг ценностных ориентаций в направлении досуга – признак того, 
что мир вступает в фазу цивилизации досуга, т. е. общества, в котором 
доминирующая роль в жизнедеятельности личности принадлежит до-
сугу, в то время как значимость труда снижается. Досуг приобретает все 
большую автономию от труда и становится самостоятельной ценностью» 
[11, с. 83–86].

Результаты исследования свидетельствуют, что досуг играет важную 
роль в жизнедеятельности населения практически всех стран (рис. 4.4). 

Как видно из представленных выше данных, наиболее значим досуг 
для жителей стран ЕС – Великобритании, Германии, Франции, а также для 
населения Армении и Грузии. Самый низкий уровень значимости досуга 
характерен для Беларуси и Молдовы.
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Рис. 4.4. Значимость досуга как базовой ценности (в индексах)

Несмотря на рост автономизации досуга, для населения большинства 
стран значимость работы выше значимости досуга. Средний индекс значимо-
сти работы по всем странам составляет 0,63, индекс значимости досуга – 0,48.

Сравнительный анализ данных свидетельствует, что для населения всех 
стран Восточного партнерства, а также для жителей Франции и Россий-
ской Федерации работа является более значимой ценностью, чем досуг. 
Однако, как отмечал Ж. Дюмазедье, «свободное время в жизни граждан 
современных западных стран незначительно уступает рабочему времени 
и имеет тенденцию к возрастанию. Для некоторых досуг превзошел труд, 
поскольку они предпочитают меньше работать, но иметь больше свободно-
го времени» [11, с. 88]. Данный процесс оказывает существенное влияние 
на ценностное сознание, что наглядно проявляется в системе жизненных 
координат жителей Великобритании и Германии, для которых ценность 
досуга выше ценности работы (рис. 4.5). 

Рис. 4.5. Значимость работы и досуга как базовых ценностей (в индексах)
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Для уточнения жизненных предпочтений в сферах работы и досуга 
в инструментарий проекта по изучению европейских ценностей был 
включен специальный вопрос. Респондентам предлагалось выразить 
свое согласие или несогласие со следующим утверждением: «Работа 
всегда должна быть на первом месте, даже если остается меньше свобод-
ного времени». 

На основании этого вопроса был рассчитан индекс предпочтений ра-
боты досугу1. Результаты исследования показывают, что наиболее высо-
кий индекс предпочтений характерен для населения Армении, Грузии, 
Молдовы; наиболее низкий – для жителей Великобритании, Франции, 
Беларуси (табл. 4.2). 

Таблица 4.2

Индексы предпочтений работы и досуга

Страна
Индекс значимости 

работы
Индекс значимости 

досуга
Индекс предпочтений 

работы досугу

Азербайджан 0,75 0,40 0,27

Армения 0,85 0,53 0,42

Беларусь 0,62 0,39 -0,02

Грузия 0,68 0,52 0,44

Молдова 0,66 0,36 0,34

Украина 0,57 0,44 0,19

Россия 0,55 0,46 0,10

Франция 0,77 0,52 –0,05

Германия 0,51 0,54 0,29

Великобритания 0,38 0,65 –0,06

Сравнительный анализ значимости работы и досуга, а также предпо-
чтений населения в выборе между работой и досугом свидетельствует об 
амбивалентности и неустойчивости ценностного сознания. 

1 Индекс предпочтений работы досугу рассчитывался по формуле: 
I предпочтений = (А (1) + Б (0,5) + В(–0,5) + Г (–1)/N, где А, Б, В, Г – число 

респондентов, избравших соответствующий вариант ответа (А – полностью со-
гласен, Б – скорее согласен, В – скорее несогласен, Г – полностью несогласен; 
(1), (0,5), (–0,5), (–1) – условные корректирующие коэффициенты; N – общее 
число респондентов.
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Результаты исследования позволяют выделить следующие типы цен-
ностных установок в сфере работы и досуга:

   z устойчивый приоритет ценности работы над досугом – ценность ра-
боты выше ценности досуга, относительно высокий индекс предпочтений 
работы досугу – характерен для таких стран Восточного партнерства, как 
Армения, Грузия, Азербайджан и Молдова; 

   z неустойчивый приоритет работы над досугом – ценность работы 
выше ценности досуга, но низкий индекс предпочтений работы досугу – 
характерен для Беларуси, Украины, России и Франции; 

   z неустойчивое равновесие досуга и работы – ценность досуга незна-
чительно выше ценности работы, но индекс предпочтений работы досугу 
относительно высок – характерен для Германии;

   z устойчивый приоритет ценности досуга – ценность досуга значитель-
но выше ценности работы, низкий индекс предпочтений работы досугу – 
характерен для Великобритании.

Эти данные свидетельствуют о трансформации ценностного созна-
ния населения большинства стран. С одной стороны, ценность работы 
оценивается выше ценности досуга. С другой стороны, «работомания» 
вызывает стойкое неприятие у части населения. На наш взгляд, данный 
дисбаланс объясняется следующими причинами. Сегодня работа явля-
ется в значительной степени инструментом, обеспечивающим удовлет-
ворение потребностей и качество жизни. Именно это обстоятельство 
определяет высокую значимость работы в ценностных предпочтениях 
населения. Переход от оценки работы как инструментальной ценности 
(оценка важности работы в целом) в плоскость практических соображе-
ний (оценка готовности жертвовать досугом ради работы) свидетельству-
ет о неустойчивости приоритета работы над досугом. В настоящее время 
люди хотят не только обеспечивать себя материально, но и стремятся 
к тому, чтобы работа оставляла пространство для свободного времени. 
Ценность досуга все активнее продвигается с периферии ценностно-
го сознания, что формирует неустойчивую мотивацию выбора между 
работой и досугом, стимулирует появление новых моделей трудовой и 
досуговой деятельности. 

Переосмысление жизненных приоритетов в сфере работы и досуга 
достаточно рельефно проявляется возникшей на рубеже XX–XXI вв. в кон-
цепции дауншифтинга. В ее основе лежит осознанный отказ от карьерного 
роста, финансовых и профессиональных перспектив, высокооплачивае-
мой работы, погони за материальными благами во имя внутренней гар-
монии, душевного комфорта, свободы и власти над собственной жизнью. 
С точки зрения последователей философии дауншифтинга, работа – это 
обуза, мешающая полноценно жить. По их мнению, в мире есть более 
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важные вещи, чем работа, – психологический комфорт, экологическая 
безопасность, самосовершенствование, реализация творческого потен-
циала. Как справедливо отмечает Н. В. Бутонова, в дауншифтинге, как в 
социальном феномене, «трудовая деятельность теряет свое главенствующее 
и структурообразующее положение. Успешная самореализация и другие 
жизненные ценности переходят в сферу досуговой деятельности. В до-
суговом пространстве акцент переносится с отдохновения и времени без-
делья на активную деятельность, связанную с постижением смысла своего 
существования, различными практиками самореализации и насыщенной 
интеллектуальной деятельности» [13, с. 176]. Сегодня дауншифтинг как 
социокультурное явление находит широкую поддержку не только в странах 
ЕС, но и Восточного партнерства.

Ценностно-мотивационная структура в сфере труда во многом опре-
деляется социокультурными особенностями. Ф. Фукуяма в работе «Конец 
истории и последний человек» (1992) высказал предположение, что не 
только политика, как полагал А. Смит, но не в меньшей степени и культура 
влияет на экономическое поведение человека. Это нигде не проявляется 
так очевидно, как в отношении к работе. По мнению автора, какой бы 
успешной ни была та или иная экономическая политика, в том числе и 
политика экономического либерализма, на самом деле политика – это 
лишь одно из необходимых условий для высоких темпов роста. «Ирраци-
ональные» формы тимоса: религия, национализм, способность ремесел и 
профессий поддерживать стандарты работы и гордость трудом – все это 
продолжает сказываться на экономическом поведении бесчисленными 
способами. И устойчивость этих различий может означать, что междуна-
родная жизнь все больше будет рассматриваться как конкуренция между 
соперничающими идеологиями – поскольку почти все экономически преуспе-
вающие государства будут организованы примерно по одним чертежам, но 
между различающимися культурами» [12, с. 356].

Рассмотрим степень близости стран Восточного партнерства к странам 
Европейского союза и Российской Федерации с точки зрения такой базо-
вой ценности, как «работа». 

Линейный анализ эмпирических данных описывает лишь усредненную 
картину, поэтому для углубленного изучения была проведена многомерная 
типологизация результатов исследования на основе факторного и кластер-
ного анализа.

С этой целью первоначально из всей волны 2008–2009 гг. было извле-
чено 35 стран, в том числе 28 государств – членов Европейского союза, 
6 государств – участников Восточного партнерства и Российская Федера-
ция. Из всего бланка интервью по изучению европейских ценностей было 
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отобрано 53 вопроса на изучение установок по поводу работы как базовой 
ценности.

На первом этапе обработки данных на основании показателей вариа-
ции и корреляционных связей отобрали группу из 19 признаков, которая 
составила базу для последующих аналитических процедур. Отбирались 
признаки с высокой вариацией или с большим числом статистически зна-
чимых корреляционных связей с другими признаками.

Для сокращения пространства анализируемых переменных применяли 
метод главных компонент факторного анализа. Выделение главных компо-
нент проводилось для двух наборов признаков, которые были определены 
из ранее отобранных 19 вопросов на основании структуры корреляцион-
ных связей. Во всех случаях для определения числа факторов использо-
валась процедура, основанная на собственных значениях факторов. При-
емлемость использования факторного анализа проверялась на основании 
критерия адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина и критерия 
сферичности Бартлетта.

Первый набор включает 10 показателей (табл. 4.3).

Таблица 4.3

Первый набор показателей

№
вопроса

Полная формулировка показателя
Сокращенная
формулировка

v1 Удельный вес респондентов, считающих  
работу очень важной ценностью в собственной 
жизни

Ценность работы

v69 Удельный вес респондентов, отметивших высо-
кую оплату труда как значимую характеристику 
работы

Значимость оплаты 
труда

v71 Удельный вес респондентов, отметивших от-
сутствие жесткого контроля как значимую 
характеристику работы

Значимость отсут-
ствия контроля

v73 Удельный вес респондентов, отметивших удоб-
ный режим работы как значимую характеристи-
ку работы

Значимость режима 
работы

v76 Удельный вес респондентов, отметивших 
большой отпуск как значимую характеристику 
работы

Значимость отпуска
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№
вопроса

Полная формулировка показателя
Сокращенная
формулировка

v77 Удельный вес респондентов, отметивших обще-
ние с людьми как значимую характеристику 
работы

Значимость обще-
ния с людьми

v93 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее согласных с тем, что унизительно полу-
чать деньги, которые не заработал

Негативное отноше-
ние к нетрудовым 
доходам

v94 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее согласных с тем, что люди, которые не 
работают, становятся ленивыми

Негативное отно-
шение к неработа-
ющим

v96 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее согласных с тем, что работа всегда долж-
на быть на первом месте, даже если остается 
меньше свободного времени

Приоритет работы 
над досугом

v102 Удельный вес респондентов, согласных, что 
в случае безработицы работодатели должны 
отдавать предпочтение жителям страны, а не 
иностранцам

Ограничение рынка 
труда для иностран-
цев

В результате факторного анализа из указанного набора показателей 
было извлечено два интегральных признака (две главные компоненты), ко-
торые сохранили около 70 % дисперсии исходных признаков (см. табл. 4.1). 
Значение статистики критерия адекватности выборки Кайзера – Мейера – 
Олкина составило 0,812. Приближенное значение статистики критерия 
сферичности Бартлетта составило 207,334 с 45 степенями свободы; она 
значима на уровне 0,01. Таким образом, факторный анализ в данном случае 
действительно приемлемый способ для анализа данных.

Таблица 4.4

Объясненная совокупная дисперсия в результате выделения главных  
компонент из первого набора признаков

Компо-
нента

Суммы квадратов нагрузок извлечения* Суммы квадратов нагрузок вращения

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный %

1 5,166 51,659 51,659 3,758 37,583 37,583

2 1,783 17,828 69,488 3,190 31,904 69,488

* Значения сумм полностью соответствуют начальным собственным значениям.

Окончание табл. 4.3
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Первая компонента объединила признаки, характеризующие зна-
чимость благоприятных условий труда и оплаты труда (см. табл. 4.2). 
Таким образом, ее можно считать обобщенным показателем прагмати-
ческого отношения к работе (сокращенно – прагматическая компонен-
та). Вторая компонента объединила признаки, характеризующие работу 
как самостоятельную ценность, что определяет негативное отношение 
к людям, не имеющим работы или получающим нетрудовые доходы, а 
также актуализирует необходимость защиты внутреннего рынка труда. 
Таким образом, вторую компоненту можно считать обобщенным по-
казателем ценностно-рационального отношения к работе (сокращен-
но – ценностная компонента). Следует отметить, что данные компо-
ненты не противопоставляются друг другу, т. е. допускаются варианты, 
когда обе характеристики одновременно будут иметь высокие или низкие  
значения.

Таблица 4.5

Матрица полученных компонент после вращения*  
из первого набора признаков

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2

Значимость оплаты труда 0,737 значения <0,5 
скрыты

Значимость отсутствия контроля 0,767

Значимость режима работы 0,881

Значимость отпуска 0,896

Значимость общения с людьми 0,826

Негативное отношение к нетрудовым 
доходам

значения <0,5 
скрыты

0,712

Негативное отношение к неработающим 0,698

Приоритет работы над досугом 0,864

Ограничение рынка труда для иностран-
цев

0,740

Ценность работы 0,775

* Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
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Второй набор включает 11 показателей (табл. 4.6).

Таблица 4.6

Второй набор показателей

№
вопроса

Полная формулировка показателя
Сокращенная
формулировка

v74 Удельный вес респондентов, отметивших воз-
можность проявить инициативу как значимую 
характеристику работы

Значимость ини-
циативы

v77 Удельный вес респондентов, отметивших общение 
с людьми как значимую характеристику работы

Значимость обще-
ния с людьми

v78 Удельный вес респондентов, отметивших возмож-
ность чего-то достичь как значимую характери-
стику работы

Значимость пер-
спективы дости-
жений

v79 Удельный вес респондентов, отметивших наличие 
ответственной работы как значимую характери-
стику работы

Значимость ответ-
ственной работы

v82 Удельный вес респондентов, отметивших приоб-
ретение новых навыков как значимую характери-
стику работы

Значимость про-
фессионального 
роста

v84 Удельный вес респондентов, отметивших право 
голоса при принятии важных решений как значи-
мую характеристику работы

Значимость уча-
стия в принятии 
решений

v102 Удельный вес респондентов, согласных, что в 
случае безработицы работодатели должны от-
давать предпочтение жителям Беларуси, а не 
иностранцам

Ограничение 
рынка труда для 
иностранцев

v194 Средняя оценка* по шкале от «1» до «10», где 
«10» выражает суждение, что государство должно 
заботиться о гражданах, а «1» – что люди должны 
сами о себе заботиться

Ориентация на 
патернализм

v195 Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где «10» 
выражает суждение, что безработные должны 
иметь право отказаться от работы, которая их 
не устраивает, а «1» – что безработные должны 
соглашаться на любую работу или отказаться от 
пособия

Защита прав 
официально за-
регистрированных 
безработных

v196 Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где 
«10» выражает суждение, что конкуренция вредна, 
поскольку стимулирует плохие качества людей, 
а «1» – что конкуренция полезна как стимул к 
труду и развитию

Неприятие
экономической
конкуренции
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№
вопроса

Полная формулировка показателя
Сокращенная
формулировка

v199 Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где «10» 
выражает суждение, что доля государственной 
собственности в бизнесе и промышленности должна 
быть значительно больше, а «1» – что доля частной 
собственности должна быть больше

Поддержка госу-
дарственного уча-
стия в экономике

* В рамках дальнейших аналитических процедур для стандартизации шкал 
все средние оценки были поделены на теоретическую точку максимума соответ-
ствующей им шкалы, т. е. рассматривались как доля от теоретического максимума.

В результате факторного анализа из второго набора показателей были 
извлечены два интегральных признака (две главные компоненты), которые 
сохранили около 75 % дисперсии исходных признаков (табл. 4.7).

Таблица 4.7

Объясненная совокупная дисперсия в результате выделения главных  
компонент из второго набора признаков

Компо-
нента

Суммы квадратов нагрузок извлечения* Суммы квадратов нагрузок вращения

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный %

1 5,440 49,456 49,456 5,424 49,311 49,311

2 2,802 25,471 74,927 2,818 25,616 74,927

* Значения сумм полностью соответствуют начальным собственным значениям.

Значение статистики критерия адекватности выборки Кайзера – Мейе-
ра – Олкина в данном случае составило 0,786. Приближенное значение 
статистики критерия сферичности Бартлетта составило 353,745 с 55 сте-
пенями свободы; она значима на уровне 0,01. Факторный анализ в данном 
случае также является приемлемым способом для анализа данных.

Первая компонента объединила признаки, характеризующие актив-
ную индивидуальную позицию к трудовой деятельности, сочетающую го-
товность к инициативе и ответственности ради достижений и роста (см. 
табл. 4.5). Таким образом, эту компоненту можно считать обобщенным 
показателем активного отношения к работе (сокращенно – компонента 
индивидуальной активности). Вторая компонента объединила признаки, 
характеризующие позитивные ожидания от государства как экономиче-
ского субъекта, способного к справедливому распределению благ, а также 
к защите прав и интересов граждан. Таким образом, эту компоненту можно 
считать обобщенным показателем поддержки сильного социального госу-
дарства (сокращенно – компонента патернализма). Как и в предыдущем 

Окончание табл. 4.6
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случае, нельзя противопоставлять выделенные компоненты. Между ними 
нет корреляционной связи. Один и тот же человек может стремиться к 
индивидуальным достижениям и при этом быть сторонником широких 
социальных гарантий со стороны государства (табл. 4.8).

Таблица 4.8

Матрица полученных компонент после вращения*  
из второго набора признаков

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2

Значимость инициативы 0,933 значения 
<0,5 скрытыЗначимость общения с людьми 0,923

Значимость перспективы достижений 0,940

Значимость ответственной работы 0,894

Значимость профессионального роста 0,931

Значимость участия в принятии решений 0,952

Ограничение рынка труда для иностранцев значения 
<0,5 скрыты

0,780

Ориентация на патернализм 0,758

Защита прав официально зарегистрированных 
безработных

0,787

Неприятие экономической конкуренции 0,658

Поддержка государственного участия в экономике 0,675

* Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.

После извлечения всех компонент в рамках факторного анализа для каж-
дого из 35 наблюдений были рассчитаны индивидуальные значения каждой 
из 4 компонент. После этого была проведена перекодировка значений каж-
дой компоненты на основании процентильной (децильной) группировки. 
В результате перекодировки полученные компоненты можно рассматривать 
как рейтинги стран по шкале от «1» до «10». Именно в таком виде интеграль-
ные переменные будет участвовать в последующих процедурах.

Следует отметить, что между некоторыми компонентами существуют 
статистически значимые корреляционные связи. Так, коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена между прагматической компонентой и ком-
понентой индивидуальной активности составил 0,717 (значим на уровне 
0,01). В свою очередь коэффициент ранговой корреляции Спирмена между 
ценностной компонентой и компонентой социальных гарантий составил 
0,424 (значим на уровне 0,05).
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На основании четырех выделенных компонент в целях построения эм-
пирической группировки стран был использован иерархический кластер-
ный анализ методом межгрупповых связей на основании квадрата евкли-
дова расстояния. В первоначальной процедуре участвовали все 35 стран, 
которые объединились в один кластер в результате 34 этапов агломерации. 
При этом уже на 27-м этапе все страны Восточного партнерства и Рос-
сийская Федерация вошли в состав четырех крупных (от 5 стран и выше) 
кластеров, которые объединили 24 из 35 анализируемых стран. Оставшиеся 
11 стран сформировали малочисленные (2–3 страны) кластеры, которые 
примкнули к более крупным на последних этапах агломерации. В соответ-
ствии с целью исследования в последующих процедурах рассматривались 
только те страны, которые образовали четыре наиболее крупных кластера. 
Специфика объединения этих стран в кластеры представлена ниже.

На рис. 4.6 видно, что страны Восточного партнерства распредели-
лись в разные кластеры. Так, Азербайджан, Грузия, Молдова и Армения 

Рис. 4.6. Результаты кластерного анализа: дендрограмма  
с использованием метода межгрупповых связей
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объединились с такими странами Европейского союза, как Кипр и Бол-
гария. Украина вошла в один кластер с Россией и такими странами Евро-
пейского союза, как Греция, Венгрия, Франция и Испания. И наконец, 
Беларусь вошла в один кластер со своими соседями: Латвией, Литвой и 
Польшей, а также с Эстонией, Чехией и Хорватией. Следует отметить, что 
четвертый крупный кластер образовали страны, которые находятся друг с 
другом в географической близости, а именно: Германия, Австрия, Дания 
и Швеция. Также к четвертому кластеру относится Великобритания.

Помимо определения кластерной структуры для построения эмпириче-
ской группировки необходима содержательная интерпретация кластеров. 
Для решения этой задачи, а также для проверки устойчивости кластерной 
структуры использовался кластерный анализ методом k-средних. В резуль-
тате определились группы, которые полностью соответствуют предыдущей 
классификации. Кроме того, для всех групп были рассчитаны центры кла-
стеров (табл. 4.9).

Таблица 4.9

Результаты кластерного анализа методом k-средних:  
принадлежность к кластерам и характеристики центров кластеров

Страны

Характеристика центров кластеров

Прагматическая
компонента

Ценностная
компонента

Компонента
индивидуальной

активности

Компонента
патернализма

Беларусь, Хорватия, 
Чехия, Эстония, Литва, 
Латвия, Польша

7,00 3,14 4,29 6,57

Франция, Греция, Вен-
грия, Россия, Испания, 
Украина

3,00 7,17 2,50 8,67

Азербайджан, Арме-
ния, Болгария, Грузия, 
Кипр, Молдова

7,67 9,17 8,83 8,00

Австрия, Дания, Герма-
ния, Швеция, Велико-
британия

2,40 3,80 4,20 1,40

Из табл. 4.9 следует, что для кластера, в который входит Беларусь, ха-
рактерно доминирование прагматической и патерналистской компонент. 
Таким образом, в этих странах возможно построение сильного социального 
государства при создании комфортных условий и высокой оплаты труда, 
т. е. в ситуации, когда социальное государство соответствует потребностям 
граждан.
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Второй кластер, в который входит Украина и Россия, характеризуется 
доминированием компоненты патернализма и ценностного отношения к 
работе. В данном случае прагматическая составляющая, а также индивиду-
альная активность резко уступают доминирующим компонентам. В такой 
ситуации вполне возможна поддержка социалистически ориентированных 
моделей экономической политики, а также идей сильного государства, где 
приоритет отдается надличностным целям. Следует отметить, что в случае 
Греции и Украины высокие ожидания по поводу сильного и справедли-
вого государства могли быть связаны со значительными политическими 
кризисами и экономическими проблемами в этих странах в 2008–2009 гг.

Третий кластер, в который вошли Азербайджан, Армения, Грузия и 
Молдова, отличается высокими значениями по всем четырем показателям. 
При этом доминируют ценностная компонента и компонента индивиду-
альной активности. Следует отметить, что Армения, Грузия и Молдова на 
момент опроса являлись беднейшими странами Восточного партнерства 
по показателю «ВВП на душу населения по паритету покупательской спо-
собности». По данному показателю Болгария являлась беднейшей из ана-
лизируемых в этом разделе стран Европейского союза. Высокие значения 
сразу всех компонент в случае этих стран могут быть связаны с актуаль-
ностью трудовых ценностей в условиях низкого уровня жизни, поскольку 
трудовая мотивация определяется прежде всего ценностями выживания. 
Этот вывод подтверждается построенным уравнением регрессии, которое 
демонстрирует сильную зависимость суммарного значения всех компонент 
от величины ВВП на душу населения.

Как следует из рис. 4.7, чем ниже уровень экономического развития стра-
ны, тем охотнее респонденты ставят высокие баллы и указывают на значи-
мость вариантов, которые связаны с работой и трудовыми отношениями. 
Необходимо отметить, что из данной закономерности выбиваются Греция и 
Кипр, которые в 2008 г. отличались высоким уровнем ВВП на душу населе-
ния и при этом демонстрировали средние суммарные значения компонент. 
По этой причине они были исключены из анализа указанной закономерно-
сти. Подобная исключительность Греции и Кипра может объясняться тем, 
что мировой финансовый кризис 2008 г. наиболее отразился на экономиках 
именно этих стран, что могло актуализировать вопросы занятости и доходов 
для населения. Так, например, на фоне мирового кризиса только за 2009 г. 
Греция одолжила около 80 млрд евро, что составляло 30 % ВВП, а дефицит 
бюджета составил рекордные для еврозоны 13,6 % ВВП.

Обнаруженной закономерностью объясняются и крайне низкие значения 
компонент в кластере, который объединил только высокоразвитые в эко-
номическом плане страны Европы, а именно: Австрию, Данию, Германию, 
Швецию и Великобританию. Высокий уровень благосостояния определил 
низкие значения показателей, связанных со значимостью работы. Работа в 
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Рис 4.7. Зависимость суммарного значения всех компонент  
от уровня ВВП на душу населения

этих странах занимает меньшее пространство в жизни людей по сравнению 
с менее преуспевающими странами. Это свидетельствует о трансформации 
структуры базовых ценностей, сдвигах приоритетов: ценности выживания по 
терминологии Р. Инглхарта меняются ценностями самовыражения. Еще одна 
особенность последнего кластера заключается в доминирующем положении 
компоненты индивидуальной активности.

Одной из основных задач анализа является определение расстояний 
стран Восточного партнерства от таких центров интеграции, как Россий-
ская Федерация, Великобритания, Франция, Германия. Таким образом, в 
рамках данного раздела анализируются 10 стран. Расстояние между стра-
нами определяется на основании четырех интегральных показателей (глав-
ных компонент), которые были выделены в результате факторного анализа. 
В качестве меры используется квадрат евклидова расстояния.

В результате расчета расстояний между странами можно сделать одно-
значный вывод о том, что в ситуации жесткого ограничения количества 
стран только центрами интеграции все государства Восточного партнер-
ства в соответствии с ценностными установками населения относитель-
но работы оказываются значительно ближе к Российской Федерации, 
чем к таким странам Западной Европы, как Великобритания, Германия, 
Франция. 

Бесспорно, каждая из стран Восточного партнерства имеет свои гео-
политические, социокультурные, национальные особенности. Однако, 
несмотря на их многообразие, мотивационно-ценностная структура детер-
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минирована общими историко-культурными и экономическими фактора-
ми, что формирует у населения Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Молдовы и Украины ценностные установки, более близкие с Россией, чем 
со странами ЕС. 

Следует отметить мозаичный характер системы ценностей населения 
Беларуси. С одной стороны, они достаточно близки к системе ценностей 
населения России (матрица расстояний 22,000; только у Украины матрица 
расстояний ближе – 10,000). С другой стороны, из всех стран Восточно-
го партнерства только у Беларуси фиксируется максимальная близость к 
ценностным установкам относительно работы населения Великобритании, 
Германии, Франции (табл. 4.10).

Таблица 4.10

Матрица расстояний* между странами Восточного партнерства  
и странами – центрами интеграции в соответствии с ценностными  

установками населения относительно работы**

Страна Великобритания Германия Франция Россия

Азербайджан 155,000 131,000 75,000 34,000

Армения 189,000 193,000 157,000 78,000

Беларусь 39,000 55,000 39,000 22,000

Грузия 114,000 110,000 90,000 51,000

Молдова 146,000 178,000 150,000 69,000

Украина 119,000 95,000 35,000 10,000

* В качестве меры используется квадрат евклидова расстояния.
** Основание расчета – 4 ключевых показателя, определенных в результате 

факторного анализа.

Дуализм ценностного вектора населения Беларуси, на наш взгляд, свя-
зан со спецификой исторического опыта страны, ее особым транзитным 
территориальным положением между еврозоной и СНГ.

Российский ценностный вектор обусловлен тесными многовековыми 
экономическими, политическими и культурными связями России и Бела-
руси. На их основе сформировалась единая структура ценностей в сфере 
труда, сохранившая устойчивость даже в новых экономических реалиях. 
В то же время начатая с перестройкой системная трансформация общества 
внесла свои коррективы в систему трудовых ценностей населения Бела-
руси. Территориальная близость Республики Беларусь к странам Европей-
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ского союза, расширение экономического, политического, культурного 
сотрудничества между странами, активное посещение белорусскими граж-
данами стран шенгенской зоны1 стимулирует внедрение новых ценностей 
и паттернов социального поведения в сфере труда, близких к ценностным 
ориентациям населения Западной Европы. 

В целом результаты исследования показывают, что, несмотря на фун-
даментальные различия социально-экономических и политических ус-
ловий жизни стран ЕС и Восточного партнерства, работа занимает одно 
из ведущих мест в системе ценностей населения. Социальные изменения 
приводят к трансформации ценностных установок в сфере труда. Уже се-
годня фиксируется ряд новых тенденций в формировании ценностно-
мотивационной структуры населения. В этой ситуации важно обеспечить 
толерантное взаимодействие всех стран Европейского союза и Восточного 
партнерства для создания и поддержания благоприятной общественной 
среды, стимулирующей эффективную трудовую деятельность.
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ГЛАВА 5 

СОЦИАЛьНЫЙ кАПИТАЛ

Социальный капитал – такая же важная составляющая развития любого 
общества, как материальные ресурсы, наука и инновационные достиже-
ния, человеческий капитал и другие структурные факторы. Являясь одной 
из базовых ценностей, необходимых для существования и нормального 
функционирования социума, он обеспечивает его целостность во вре-
мени и пространстве. Понятие социального капитала включает и соци-
альные нормы (регулирующие взаимоотношения внутри и вне групп), и 
социальные связи (обеспечивающие взаимодействие между группами и 
индивидами), и доверие (к людям и различным социальным институтам). 
Достаточный уровень развития его структурных компонентов приводит к 
созданию в различных сферах жизнедеятельности (экономической, соци-
ально-политической, духовной и др.) социальных структур, не связанных с 
государственными. Благодаря этому возникает тот тип общества, который 
принято называть «гражданским». Гражданское общество представляет со-
бой «…систему самостоятельных и независимых от государства обществен-
ных институтов и отношений, которые призваны обеспечить условия для 
самореализации отдельных граждан и инициатив, реализации их интересов 
и потребностей» [1]. Чем выше уровень социального капитала, тем эффек-
тивнее гражданское общество, тем полнее реализуется статья Конституции, 
закрепляющая, что единственным источником государственной власти и 
носителем суверенитета является народ.

Социальные связи, нормы и включенность индивидов в различные груп-
пы как основа социальной солидарности упоминались в трудах М. Вебера, 
Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, К. Маркса и др. Современные концепции со-
циального капитала базируются на работах П. Бурдьё, Р. Патнэма, Дж. Ко-
улмэна, Ф. Фукуяма. В современной российской социологической науке 
данной проблематике посвящены исследования В. В. Радаева, А. М. Татарко, 
Н. Е. Тихоновой, Н. И. Лапина, В. С. Магуна, М. Г. Руднева. В Беларуси из-
учением феномена социального капитала занимаются С. Ю. Солодовников, 
В. К. Щербин, Е. В. Резанова, С. А. Шавель. В настоящее время понятие 
социального капитала носит междисциплинарный характер.
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В целом можно сказать, что социальный капитал – это основанные на 
доверии, групповой идентичности, соблюдении норм межличностные от-
ношения и социальные связи, приводящие к реализации жизненно важных 
социетальных и индивидуальных ценностей. Социальный капитал может 
обладать характеристиками позитивности/негативности и открытости/
закрытости. Это означает, что соответствующие ресурсы могут использо-
ваться как на благо всего общества, так и для обслуживания интересов и 
извлечения выгоды определенными группами, например представителями 
крупного монополизированного капитала или криминалитета, т. е. суще-
ствует вероятность того, что мобилизация закрытого социального капитала 
может привести к расколу общества по различным основаниям – эконо-
мическим, культурным, религиозным, этническим и т. д., что повышает 
вероятность возникновения экстремистских движений [2]. Замкнутость в 
рамках определенных сфер чаще всего сопровождается «добровольным» 
уходом из них государства. Например, безразличие со стороны властных 
структур к нуждам и интересам граждан принуждает последних сосредо-
точиться на частной жизни в малых группах. Плодотворное сотрудниче-
ство общества и государства возможно, если люди будут видеть смысл в 
принятии на себя ответственности за происходящее. Только совместные 
усилия общественных организаций и государственных структур могут спо-
собствовать решению актуальных социальных проблем.

Задача настоящего раздела заключается в описании ценностей, отно-
сящихся к социальному капиталу населения стран Восточного партнерства 
(Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины), Россий-
ской Федерации и развитых европейских государств (Франции, Германии 
и Великобритании). В перечень анализируемых стран были включены и 
государства Европейского союза, непосредственно граничащие со странами 
Восточного партнерства, – Литва, Польша, Румыния, Венгрия, Латвия, Сло-
вакия (территориальные соседи Азербайджана, Армении и Грузии – Иран и 
Турция – не рассматривались, так как они не являются членами ЕС).

Накопление социального капитала происходит в том случае, если раз-
вивается институт семьи, способный передать последующим поколениям 
нормы и ценности, принятые в данном обществе; не теряют своей значимо-
сти и роли в жизни населения друзья и знакомые; уровень доверия к людям, 
к различным государственным и негосударственным структурам – высокий; 
в обществе наблюдается развитие позитивной гражданской идентичности.

Ближайшее окружение (семья, друзья/знакомые) и первичные соци-
альные связи имеют огромное значение для приумножения социального 
капитала, и первостепенная роль здесь отводится семье. Семья занимает 
первое место в иерархии базовых ценностей во всех рассматриваемых нами 
странах (большинство населения оценили ее как очень важную, размах 
значений составил от 76,3 % в Молдове до 93,7 % в Армении). В данном во-
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просе Беларусь оказалась ближе к своей географической соседке – России 
(81,1 и 80,9 % соответственно).

Ценность друзей и знакомых в жизни населения по оценкам значимо-
сти заняла вторую строчку в рейтинге в Великобритании (друзья/знакомые 
очень важны для 62,8 % населения), третью (после семьи и работы) – во 
Франции (52,9 %), Армении (50,4 %), Германии (43,9 %), Украине (35,7 %), 
Беларуси (32,0 %) и Азербайджане (29,1 %). В Грузии и Молдове для жите-
лей большее значение, чем друзья (60,9 % и 24,1 % соответственно), имеют 
работа и религия, а в России (36,2 %) – работа и досуг (табл. 5.1).

Таблица 5.1

Субъективная оценка базовых ценностей, % от числа ответивших

Страна
Ценности (очень важно)

Друзья 
и знакомые

Семья Работа Досуг Политика Религия

Азербайджан 29,1 85,8 65,0 21,2 19,1 26,1

Армения 50,4 93,7 80,0 35,0 16,2 45,8

Беларусь 32,0 81,1 52,9 25,1 6,4 14,4

Грузия 60,9 91,1 64,4 41,4 24,9 66,2

Молдова 24,1 76,3 50,6 22,5 6,4 34,0

Украина 35,7 87,4 58,3 33,1 11,2 26,3

Россия 36,2 80,9 52,1 37,8 8,2 15,9

Франция 52,9 88,8 67,0 34,3 12,0 12,6

Германия 43,9 77,1 47,8 34,8 7,4 9,5

Великобритания 62,8 90,0 45,0 50,3 8,7 16,5

На рис. 5.1 представлены субъективные оценки важности («очень важ-
но») семьи, друзей и знакомых, высказанные жителями стран – участниц 
Восточного партнерства, Европейского союза и Российской Федерации, 
а также тех стран, которые являются ближайшими географическими со-
седями Беларуси, Украины и Молдовы.

Как свидетельствуют данные исследования, семья является приоритет-
ной ценностью для населения рассматриваемых нами стран. На нее возложе-
ны такие функции, как коммуникативная, репродуктивная, экономическая, 
воспитательная, рекреативная, регулятивная. Помимо указанных семья вы-
полняет также функцию трансляции (передачи) последующим поколениям 
норм и ценностей, необходимых для накопления социального капитала. 
Респондентам был предложен список из одиннадцати качеств, развитие ко-
торых обязательно должно поощряться у детей (разрешалось выбрать до пяти 
черт характера). В табл. 5.2 представлены те, которые в наибольшей степени 
отражают способность к установлению социальных связей и приумножению 
социального капитала. Рейтинг составлен среди трех показателей.
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Рис. 5.1. Субъективная оценка важности («очень важно») семьи,  
друзей и знакомых для населения стран – участниц Восточного партнерства,  

Европейского союза и Российской Федерации, %

В большинстве стран Восточного партнерства (Армения, Грузия, Бе-
ларусь, Украина) основным качеством, развитие которого необходимо по-
ощрять у детей, является чувство ответственности (в среднем его назвали 
74,3 % опрошенных). Значительно отличаются от указанных стран Азер-
байджан и Молдова – 44,0 и 57,2 % соответственно. В целом государства, 
входящие в состав ЕС, и Россия оказались близки по частоте упоминания 
данной ценности. На общем фоне выделяются Германия – 84,6 % и Вели-
кобритания – 48,6 %.

В рейтинге французов и англичан первое место среди качеств, необхо-
димых для социализации подрастающего поколения, занимает терпимость 
и уважение к другим людям (86,9 и 79,0 % соответственно). В странах Вос-
точного партнерства оно упоминалось реже, но при этом 66,7 % армян и 
64,2 % белорусов считают его важным.

Бескорыстие только в Великобритании и Румынии назвали около по-
ловины жителей (50,0 и 51,6 % соответственно). В остальных странах мне-
ние о значимости этого качества распространено в меньшей степени (от 
5,6 % в Германии до 40,6 % во Франции).
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Таблица 5.2

Основные качества, развитие которых необходимо поощрять у детей, %

Страна

Качества

Чувство  
ответственности

Терпимость и уважение к 
другим людям

Бескорыстие

Азербайджан 44,0 48,6 38,1

Армения 76,1 66,7 31,6

Грузия 75,6 55,0 12,5

Беларусь 71,5 64,2 13,9

Украина 74,1 60,9 18,8

Молдова 57,2 57,1 14,6

Россия 72,7 60,3 17,5

Румыния 79,8 73,8 51,6

Словакия 79,1 52,6 26,6

Венгрия 76,5 70,8 34,1

Латвия 79,6 71,7 25,0

Литва 74,7 53,8 26,5

Польша 72,4 73,8 19,0

Франция 69,9 86,9 40,6

Германия 84,6 70,3 5,6

Великобритания 48,6 79,0 50,0

Как было отмечено ранее, доверие является основой социального ка-
питала, так как позволяет индивидам взаимодействовать за счет ожидания 
того, что общие нормы разделяются всеми. На рис. 5.2 отражено количе-
ство согласных (в процентном соотношении) с суждением «большинству 
людей можно доверять» в каждой из исследуемых стран.

Высокие значения показателя были зафиксированы в Беларуси и Азер-
байджане (по 45,4 %). Вместе с тем нельзя сказать, что этот уровень дове-
рия достаточен с точки зрения эффективного функционирования социаль-
ного капитала в обществе. Так, например, в Нидерландах 62,9 % жителей 
ожидают доброжелательного отношения к себе со стороны окружающих, 
в Финляндии – 65,1 %, Швеции – 70,1, в Дании – 76,1 % (это максималь-
ные значения среди стран – участниц Европейского союза).
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Рис. 5.2. Уровень доверия людям в целом, %

В Германии и Великобритании значения данного показателя составили 
около 40 %. Во всех остальных странах – менее 30 % (от 12,1 % в Молдове 
до 29,8 % в Литве).

В Европейском союзе пытаются стереть границы между нациями, в 
том числе за счет миграционной политики, чтобы создать новую граж-
данскую идентичность. Позитивная групповая идентичность связана с 
положительным отношением к представителям инокультурных групп, что 
способствует снижению уровня конфликтности в обществе [4].

Используя данные исследования европейских ценностей, можно кос-
венно измерить степень позитивности/негативности гражданской иден-
тичности посредством следующих показателей: нежелательность соседства 
с определенными группами (другой расы, национальности, вероисповеда-
ния), отношение к иммигрантам из слаборазвитых стран и их влияние на 
национальную культуру и др.

Если судить по терпимости к проживанию в непосредственной бли-
зости от представителей других культур, жители Франции, Германии и 
Великобритании характеризуются наиболее высокой степенью позитивной 
гражданской идентичности (показатели негативного отношения не превы-
шают 33,2 %) (табл. 5.3).

В странах «новой Европы» (см. курсив в табл. 5.3) еще не сформиро-
ваны соответствующие гражданские качества. Наиболее развита положи-
тельная идентичность в Венгрии, наименее – в Литве.

Согласно полученным данным цыгане – наиболее отвергаемая группа 
(от четверти до двух третей населения указали на свое нежелание жить 
рядом с ними). Мусульмане и иностранные рабочие попали на второе и 
третье место в большинстве (11 из 16) исследуемых стран.
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Таблица 5.3

Отношение к соседству с определенными группами, %

Страна

Не хотели бы видеть соседями…

людей  
другой расы

мусульман
иммигрантов /  

иностранных рабочих
евреев цыган

Азербайджан 28,4 – 29,4 31,3 42,4

Армения 42,5 37,4 36,3 35,6 38,2

Грузия 22,8 38,8 27,4 17,5 33,1

Беларусь 18,5 25,3 27,5 20,5 57,9

Украина 9,6 24,1 17,8 11,1 53,4

Молдова 19,1 35,4 19,6 22,2 48,1

Россия 15,9 20,9 32,1 14,4 54,1

Румыния 21,0 22,9 21,1 18,7 45,3

Словакия 14,5 22,1 16,0 12,4 49,4

Венгрия 9,2 11,2 15,4 6,4 38,8

Латвия 14,3 29,7 21,0 10,5 41,5

Литва 14,3 46,3 28,0 28,6 68,6

Польша 12,4 25,8 17,5 18,4 34,0

Франция 3,4 7,4 4,2 2,3 25,4

Германия 4,5 21,9 9,7 5,7 28,9

Великобритания 5,6 12,4 14,2 3,2 33,2

Если исключить из анализа отношение к соседству с цыганами, то 
Украину можно назвать самой толерантной страной Восточного пар-
тнерства (частота упоминания инокультурных групп колеблется от 9,6 до 
24,1 %), а Армению самой нетерпимой – более трети респондентов не 
хотели бы видеть своими соседями людей других национальностей и им-
мигрантов (от 35,6 до 42,5 %).

Среди всех анализируемых государств оценки белорусов и русских ока-
зались наиболее близкими – разница не превысила 6,1 %: людей другой 
расы упомянули 15,9 % населения России и 18,5 % – Беларуси; иммигран-
тов/иностранных рабочих – 32,1 % и 27,5 % соответственно; мусульман – 
20,9 % и 25,3 %.

Несмотря на то что жители Франции, Германии, Великобритании и Вен-
грии, согласно результатам опроса, проявили высокий уровень межэтнической  
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толерантности в сравнении с остальными изучаемыми странами, среди 
них наблюдается больше всего сторонников жестких ограничений на въезд 
иностранцев из слаборазвитых стран (на это указали 54,2 % населения Ве-
ликобритании; 53,5 % – Венгрии; 45,9 % – Германии; 42,1 % – Франции). 
В группу стран, считающих необходимым строгое регулирование потока 
мигрантов, попала и Грузия – 49,1 %. Белорусы, как украинцы и молдаване, 
склоняются к мнению, что можно позволять приезжать только в том случае, 
если есть рабочие места (52,9; 52,7 и 43,0 % соответственно) (табл. 5.4).

Таблица 5.4

Отношение к иностранцам из слаборазвитых стран, %

Страна

Действия

Позволять 
приезжать 
всем, кто 

хочет

Позволять приезжать 
только в том случае, 

если есть рабочие 
места

Вводить жесткие 
ограничения на 

въезд иностранцев 
из слаборазвитых 

стран

Запретить 
иностранцам из 
слаборазвитых 

стран  
приезжать

Азербайджан 11,9 29,3 24,7 34,1

Армения 35,3 35,3 26,4 3,0

Грузия 17,9 14,6 49,1 18,4

Беларусь 14,1 52,9 25,1 7,9

Украина 15,1 52,7 23,9 8,3

Молдова 24,4 43,0 23,8 8,8

Россия 10,7 43,7 34,7 10,9

Румыния 40,1 43,7 12,4 3,9

Словакия 7,9 41,5 45,9 4,7

Венгрия 3,7 28,3 53,5 14,5

Латвия 7,9 36,8 43,9 11,4

Литва 9,2 46,3 35,3 9,2

Польша 15,8 40,6 39,9 3,6

Франция 7,5 44,6 42,1 5,9

Германия 5,1 40,3 45,9 8,7

Великобритания 2,9 32,3 54,2 10,6

В Армении, где от 35,6 до 42,5 % населения не хотели бы видеть своими 
соседями людей другой расы, мусульман, иностранных рабочих, евреев 
или цыган, около трети согласны с тем, что можно позволять приезжать 
всем, кто хочет, и еще стольким же – при наличии свободных рабочих мест. 
Можно предположить, что армянский народ гостеприимен, но только в 
том случае, если вы не собираетесь поселиться в их стране навсегда.
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Если рассматривать государства Европейского союза, непосред-
ственно граничащие с регионом Восточного партнерства, можно заме-
тить, что в Словакии, Венгрии, Латвии, Литве и Польше большинство 
населения считает жесткие ограничения или соблюдение определенных 
условий необходимыми при получении разрешения на въезд в страну. 
При этом в каждом из этих государств количество сторонников той или 
иной регулятивной меры отличается. В Румынии мнения жителей раз-
делились в основном между теми, кто является приверженцем открытых 
границ, и теми, кто считает, что сначала необходимо учесть возможности 
принять всех приезжих.

В ходе исследования респондентам было предложено определить свою 
позицию на шкале от «1» до «10», где «1» – это «Культурная жизнь страны 
размывается из-за иммигрантов», а «10» – «Культурная жизнь страны не 
размывается из-за иммигрантов». В табл. 5.5 представлены полученные 
результаты (средние значения по каждой стране).

Таблица 5.5

Оценка влияния иммигрантов на культурную жизнь страны  
(среднее значение по шкале от «1» до «10»)

Страна Среднее значение

Азербайджан 4,48

Армения 6,34

Грузия 5,70

Беларусь 5,81

Украина 5,65

Молдова 5,37

Россия 4,83

Румыния 6,35

Словакия 6,47

Венгрия 6,03

Латвия 5,41

Литва 5,65

Польша 6,64

Франция 6,07

Германия 4,87

Великобритания 4,64
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Наименьшее среднее значение у Азербайджана (4,48), а наибольшее – у 
Польши (6,64). Азербайджанцы склонны считать, что увеличение пото-
ка иммигрантов в страну может оказать негативное влияние на культур-
ную жизнь. В целом в анализируемых странах оценки оказались близки к 
центру шкалы. Вероятно, это связано с отсутствием в обществе единого 
мнения по данному вопросу (для более глубокого понимания требуется 
дальнейшее исследование проблемы).

Возможным объяснением может быть то, что население еще не воспри-
нимает количество иммигрантов как критичное. Так, в ходе исследования 
выяснялась степень согласия с утверждениями относительно иммигрантов, 
проживающих в стране: «Из-за количества иммигрантов в стране иногда 
я чувствую себя иностранцем» и «Сегодня в стране слишком много имми-
грантов» (табл. 5.6).

Таблица 5.6

Отношение к количеству иммигрантов в стране, %

Страна / Показатель
Из-за количества  

иммигрантов иногда  
я чувствую себя иностранцем

Сегодня в нашей стране  
слишком много иммигрантов

Азербайджан 20,8 19,1

Армения 13,5 29,2

Грузия 13,8 50,9

Беларусь 11,4 24,2

Молдова 22,7 24,6

Украина 17,7 38,8

Россия 30,8 74,3

Румыния 14,2 17,0

Словакия 8,6 20,1

Венгрия 18,6 53,1

Латвия 13,5 22,3

Литва 10,8 17,4

Польша 11,2 17,1

Франция 29,9 43,7

Германия 33,9 53,9

Великобритания 44,5 69,6

П р и м е ч а н и е. Шкала варьировалась от «1» – «полностью согласен» до «5» – 
«полностью несогласен». В таблице представлены доли тех, кто согласился с данны-
ми утверждениями (для удобства анализа были объединены варианты «полностью 
согласен» и «согласен»).
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Чувствующих себя иностранцем в собственной стране из-за количества 
иммигрантов больше всего в Великобритании – 44,5 % жителей, далее 
следуют Германия – 33,9, Россия – 30,8 и Франция – 29,9 %. В Беларуси 
таких всего 11,4 % – это самый низкий показатель среди стран Восточного 
партнерства, также невысокие значения наблюдаются в Словакии (8,6 %), 
Литве (10,8 %) и Польше (11,2 %).

Одновременно с этим доля тех, кто считает, что иммигрантов в стране 
слишком много, в России составила 74,3 % населения. Достаточно высо-
кие показатели зафиксированы в Великобритании – 69,6 %, Германии – 
53,9, Венгрии – 53,1 %. Среди стран Восточного партнерства выделяются 
Грузия – 50,9 % и Украина – 38,8 %. Наименьший рост напряженности 
в связи с увеличением числа приезжих отмечается в Румынии – 17,0 %, 
Польше – 17,1, Литве – 17,4 и Азербайджане – 19,1 %.

В целях углубленного изучения феномена социального капитала необ-
ходимо обратиться к многомерному анализу результатов исследования на 
основе факторного и кластерного анализа. Для этого было отобрано 53 во-
проса, подразумевающих более широкое понимание данной ценности.

Для сокращения пространства переменных использован метод главных 
компонент факторного анализа. Выделение главных компонент проводи-
лось для набора из 18 показателей (табл. 5.7), которые были определены 
на основании структуры корреляционных связей. При определении числа 
факторов использовалась процедура, основанная на их собственных зна-
чениях. Приемлемость использования факторного анализа проверялась на 
основании критерия адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина 
и критерия сферичности Бартлетта.

Таблица 5.7

Набор показателей, отобранных для измерения социального капитала

Полная формулировка показателя
Сокращенная  
формулировка

Удельный вес респондентов, считающих друзей и 
знакомых очень важной ценностью в собственной 
жизни

Ценность друзей и знако-
мых

Удельный вес респондентов, не желающих видеть 
соседями людей другой расы

Негативное отношение  
к людям другой расы

Удельный вес респондентов, не желающих видеть 
соседями иммигрантов/иностранных рабочих

Негативное отношение  
к иммигрантам/иностран-
ным рабочим

Удельный вес респондентов, не желающих видеть  
соседями евреев

Негативное отношение  
к евреям

Удельный вес респондентов, считающих, что 
большинству людей можно доверять

Доверие большинству 
людей
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Полная формулировка показателя
Сокращенная  
формулировка

Удельный вес респондентов, считающих, что 
большинство людей попытается обмануть, если 
представится такая возможность

Ожидание нечестности 
окружающих

Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где «10» 
означает, что люди чаще всего стараются помогать 
другим

Склонность людей 
заботиться о других

Удельный вес респондентов, отметивших 
происхождение из одного и того же социального 
слоя как значимое условие для счастливого брака

Значимость социального 
происхождения

Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где 
«10» означает полное оправдание притязаний на 
государственные пособия, льготы, на которые не 
имеют права

Оправдание притязаний 
на пособия и льготы

Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где «10»  
означает полное оправдание уклонения от налогов, 
если предоставляется такая возможность

Оправдание уклонения от 
налогов

Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где «10»  
означает полное оправдание лжи в своих интересах

Оправдание лжи в своих 
интересах

Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где «10» 
означает полное оправдание получения взяток

Оправдание получения 
взяток

Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где «10» 
означает полное оправдание оплаты наличными 
услуг для уклонения от налогов

Оправдание оплаты  
наличными услуг для 
уклонения от налогов

Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где «10» 
означает полное оправдание уклонения от оплаты 
проезда на общественном транспорте

Оправдание уклонения от 
оплаты проезда

Удельный вес респондентов, очень обеспокоенных 
и достаточно обеспокоенных условиями жизни 
людей из своего города, села, района

Обеспокоенность условия-
ми жизни людей из своего 
города, села, района

Удельный вес респондентов, очень обеспокоенных 
и достаточно обеспокоенных условиями жизни 
безработных в своей стране

Обеспокоенность  
условиями жизни безра-
ботных в своей стране

Удельный вес респондентов, очень обеспокоенных 
и достаточно обеспокоенных условиями жизни 
больных и нетрудоспособных людей в своей стране

Обеспокоенность усло-
виями жизни больных и 
нетрудоспособных людей в 
своей стране

Удельный вес респондентов, очень обеспокоенных 
и достаточно обеспокоенных условиями жизни 
детей в малоимущих семьях в своей стране

Обеспокоенность 
условиями жизни детей в  
малоимущих семьях 
в своей стране

Окончание табл. 5.7
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Значение статистики адекватности выборки Кайзера – Мейера – 
Олкина составило 0,632. Приближенное значение статистики критерия 
сферичности Бартлетта составило 588,998 со 153 степенями свободы; она 
является значимой на уровне 0,000. Таким образом, факторный анализ в 
данном случае является приемлемым способом анализа данных.

В результате факторного анализа из указанного набора показателей 
было извлечено 4 интегральных признака (4 главные компоненты), ко-
торые сохранили около 78 % дисперсии исходных признаков (табл. 5.8).

Таблица 5.8

Объясненная совокупная дисперсия в результате выделения главных компонент 
из набора показателей, отобранных для измерения социального капитала

Компонента
Суммы квадратов нагрузок  

извлечения
Суммы квадратов нагрузок  

вращения

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный %

1 6,023 33,463 33,463 3,603 20,019 20,019

2 4,285 23,806 57,269 3,561 19,783 39,802

3 2,463 13,685 70,954 3,549 19,714 59,516

4 1,317 7,317 78,271 3,376 18,755 78,271

Первая компонента объединила показатели, характеризующие обе-
спокоенность условиями жизни людей из своего города (села, района), 
безработных, больных и нетрудоспособных, детей в малоимущих семьях. 
Таким образом, первую компоненту можно считать обобщенным пока-
зателем эмпатии (сопереживания). Вторая компонента объединила при-
знаки, характеризующие негативное отношение к людям другой расы, 
иммигрантам/иностранным рабочим, евреям, значимость социального 
происхождения для успешного брака (табл. 5.9). Таким образом, ее можно 
считать обобщенным показателем закрытости. Третья компонента объеди-
нила показатели, характеризующие оправдание уклонения от оплаты про-
езда в общественном транспорте, лжи в своих интересах, взяточничества, 
уклонения от налогов и оплаты наличными для уклонения от налогов. Эту 
компоненту можно считать обобщенным показателем недобросовестности. 
Четвертая компонента объединила показатели, обладающие положитель-
ной нагрузкой на ценность друзей и знакомых, доверие большинству лю-
дей, ожидание нечестности окружающих, склонность людей заботиться о 
других и отрицательной – на оправдание притязаний на пособия и льготы. 
Ее можно считать обобщенным показателем доверия людям (см. табл. 5.9).

На основании четырех выделенных компонент в целях построения 
эмпирической группировки стран был осуществлен иерархический кла-
стерный анализ методом межгрупповых связей на основании квадрата 
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Таблица 5.9

Матрица повернутых компонент* из набора показателей,  
отобранных для измерения социального капитала

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2 3 4

Ценность друзей и знакомых

значения 
<0,5 

скрыты

значения 
<0,5 

скрыты

значения 
<0,5 

скрыты

0,615

Доверие большинству людей 0,734

Ожидание нечестности окружающих 0,826

Склонность людей заботиться о других 0,826

Оправдание притязаний на пособия и 
льготы

–0,615

Негативное отношение к людям другой 
расы

0,927

значения 
<0,5 

скрыты

Негативное отношение к иммигрантам/
иностранным рабочим

0,931

Негативное отношение к евреям 0,863

Значимость социального происхожде-
ния

0,603

Обеспокоенность условиями жизни лю-
дей из своего города, села, района

0,736

значения 
<0,5 

скрыты

Обеспокоенность условиями жизни без-
работных в своей стране

0,882

Обеспокоенность условиями жизни 
больных и нетрудоспособных людей в 
своей стране

0,926

Обеспокоенность условиями жизни 
детей в малоимущих семьях в стране

0,954

Оправдание лжи в своих интересах

значения 
<0,5 

скрыты

0,844

Оправдание получения взяток 0,803

Оправдание оплаты наличными услуг 
для уклонения от налогов

0,508

Оправдание уклонения от налогов 0,867

Оправдание уклонения от оплаты про-
езда в общественном транспорте 0,884

* Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.
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евклидова расстояния. В процедуре участвовали все 35 стран, включенных 
в анализ (шесть стран Восточного партнерства, двадцать восемь стран Ев-
ропейского союза и Российская Федерация) (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Дендрограмма с использованием метода  
межгрупповых связей (социальный капитал)

Часть экономически развитых стран Европы – Финляндия, Ирлан-
дия, Дания, Швеция, Великобритания и Нидерланды – образовали один 
кластер (I), еще пять государств с высокими значениями ВВП на душу 
населения – Германия, Италия, Франция, Испания, Бельгия – вошли в 
один кластер с Португалией, Словакией, Хорватией и Украиной (II). Часть 
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стран Восточной Европы (Польша, Венгрия, Словения, Чехия, Эстония) 
присоединилась к Австрии и Люксембургу (III).

Три государства с преобладанием православного вероисповедания – 
Кипр, Болгария и Греция – образовали еще один кластер (IV).

Молдова оказалась наиболее близка к Румынии (V).
При пороговом расстоянии 15 практически все страны Европейско-

го союза образуют один кластер, куда также оказываются включенными 
Молдова и Украина. Анализ порядка агломерации показывает, что на сле-
дующем этапе к нему присоединился кластер, объединяющий Беларусь, 
Россию и Литву (VI). На двух последних этапах произошло присоединение 
кластеров Азербайджан/Мальта (VII) и Армения/Грузия (VIII). Таким об-
разом, эти страны отличаются крайне индивидуальными комбинациями 
признаков, относящихся к феномену социального капитала.

Таким образом, на основании иерархического кластерного анализа 
можно сделать вывод о том, что по ценностям социального капитала су-
ществуют различия между четырьмя странами Восточного партнерства 
(Беларусь, Азербайджан, Армения и Грузия) и ЕС.

Помимо определения кластерной структуры необходима содержатель-
ная интерпретация кластеров. Для решения этой задачи, а также для про-
верки устойчивости кластерной структуры использовался другой метод 
кластерного анализа – метод k-средних (табл. 5.10).

Таблица 5.10

Результаты кластерного анализа методом k-средних:  
принадлежность к кластерам и характеристика центров кластеров

Страны
Характеристика центров кластеров

Эмпатия Закрытость
Недобро-

совестность
Доверие

Азербайджан 1,06 4,36 0,86 0,96

Армения, Грузия 4,81 4,25 2,19 3,11

Беларусь, Россия, Литва 2,31 3,27 4,64 2,45

Бельгия, Франция, Германия, 
Испания, Швеция

2,71 1,22 2,90 2,79

Молдова, Украина, Италия, Греция, 
Португалия, Кипр, Словакия, 
Болгария, Румыния, Хорватия

3,11 2,19 2,35 1,58

Нидерланды, Дания, Ирландия, 
Великобритания, Финляндия

2,26 2,03 1,93 4,10

Люксембург, Венгрия, Латвия, Польша 1,20 2,26 2,39 2,10

Австрия, Чехия, Эстония, Мальта, 
Словения

1,82 3,52 2,24 2,87
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Итоговое распределение стран между кластерами на основании метода 
k-средних отличается от изображенного на дендрограмме. Первый кластер 
(I), VI, VII и VIII остались практически без изменений; II объединился с 
IV и V, туда же вошла Швеция; III кластер разделился на два (к одному из 
них присоединилась Мальта).

Азербайджан, который, как отмечалось ранее, обладает крайне инди-
видуальной комбинацией признаков, относящихся к феномену социально-
го капитала, отличается наибольшим значением компоненты закрытости 
при максимально низких величинах остальных характеристик.

У Армении и Грузии доминируют установки на эмпатию и закрытость 
при достаточно высоких показателях доверия и недобросовестности. Это 
может быть связано с большой значимостью ценностей семьи и друзей/
знакомых. В этих странах неприятие инокультурных групп сочетается с 
сочувствием, сопереживанием соотечественникам, в том числе испыты-
вающим жизненные трудности.

Кластер, образованный Беларусью, Россией и Литвой, характеризуется 
сочетанием закрытости и стремления оправдать действия, направленные 
на реализацию своих экономических интересов в обход государства. При 
этом показатели эмпатии и доверия обладают умеренными значениями.

Молдова и Украина попали в один кластер со странами ЕС, у которых 
доминируют ценности сочувствия другим людям, установки на закрытость 
и недобросовестность находятся на среднем уровне, а доверие – на низком.

Экономически развитые страны Европейского союза распределились 
в основном по двум кластерам. Для первого, в который входят Бельгия, 
Франция, Германия, Испания и Швеция, свойственно наименьшее среди 
всех выделенных групп значение компоненты закрытости при достаточно 
высоких остальных характеристиках. Для этих обществ важна ценность 
открытых границ, в том числе потому, что они нуждаются в человеческих 
ресурсах. Объемы международного миграционного потока в указанных го-
сударствах являются одними из самых высоких среди анализируемых стран 
(так, например, в 2010 г. значение этого показателя в Германии составило 
10 758,061 тыс. чел., во Франции – 6684,842 тыс. чел.) [3].

Для второго (Нидерланды, Дания, Ирландия, Великобритания, Фин-
ляндия) характерен высокий уровень доверия при средних значениях 
остальных составляющих.

Сравнительный анализ структурных компонентов социального капи-
тала выявил, что наибольшие различия между государствами Восточного 
партнерства и крупнейшими странами –донорами Европейского союза 
наблюдаются по вопросам гражданской идентичности и отношения к 
иммигрантам. Германия, Франция и Великобритания в большей степени 
обладают позитивной гражданской идентичностью. В то же время в дан-
ных государствах более распространена точка зрения о том, что объем 



миграционного потока стал слишком большим и необходимо вводить 
жесткие ограничения на въезд иностранцев из слаборазвитых стран. 

В силу многонационального характера и увеличивающегося количества 
иммигрантов к представителям некоторых инокультурных групп население 
Российской Федерации более терпимо, чем отдельные страны Восточного 
партнерства и Новой Европы, при этом большинство россиян считают, 
что сегодня в стране слишком много иммигрантов (наибольшее значение 
показателя среди всех анализируемых стран). 

В результате многомерной типологизации данных исследования на 
основе факторного и кластерного анализа выделены компоненты соци-
ального капитала: эмпатия, доверие, недобросовестность и закрытость, 
определена принадлежность рассматриваемых государств к различным 
кластерам. Распределение стран по кластерам на основе комбинации вы-
деленных признаков показало, что между представителями программы 
Восточного партнерства существуют значимые отличия: так, Азербайджан 
образовал собственный кластер, Армения объединилась с Грузией, Бела-
русь – с Россией и Литвой, а Украина и Молдова присоединились к группе 
стран Европейского союза.

Особенности исторического, культурного развития, многонацио-
нальный или мононациональный характер, демографические различия и 
миграционные потоки – все это могло стать факторами, влияющими на 
полученные результаты многомерного анализа. Однако в любом из ана-
лизируемых обществ существует потенциал для накопления социального 
капитала в том или ином направлении в зависимости от внутри- и внеш-
неполитических целей, которые страны ставят перед собой. Критерием 
эффективности социального капитала служит не конкуренция власти и 
общества, а их социальное партнерство.
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ГЛАВА 6
ПОЛИТИЧЕСкИЕ ЦЕННОСТИ

Политические ценности участвуют в процессе формирования личности 
путем усвоения индивидом образцов поведения, психологических уста-
новок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих 
ему успешно функционировать в обществе. Эти ценности проявляются во 
мнениях, суждениях, взглядах, ориентациях людей на различные объекты 
и состояния политической сферы, а также посредством участия в полити-
ческом процессе (в кампаниях по выборам главы государства, депутатов 
парламента, представительных органов местного управления и самоуправ-
ления). Политические ценности личности раскрывают политико-правовые 
предпочтения индивида, выражающиеся в самоопределении относительно 
основ конституционного строя, внешней и внутренней политики, пути 
национального развития. Они также отражают представления о свободе, 
справедливости и порядке.

Политические ценности базируются на исторически сложившемся куль-
турном фундаменте, присущем данному обществу. Они в известном смыс-
ле – производны от тех особенностей (экономических, религиозных, гео-
графических и др.), которые определяют весь ход общественного развития. 
Сложившиеся в социуме политические ценности в обязательном порядке 
должны учитываться при определении стратегии общественного развития. 

Можно с уверенностью утверждать, что характер проводимой поли-
тики принципиально различается в моноэтнических и полиэтнических 
обществах. В последних одним из главнейших условий является необхо-
димость постоянного предотвращения возможных социальных противо-
речий между представителями этнических групп, ценности которых мо-
гут значительно различаться. Отсутствие должного внимания со стороны 
властей к данным аспектам приводит к росту социального напряжения, 
конфликтам в обществе и в крайних случаях к его расколу. Более того, в 
отдельных случаях базой для подобного раскола может явиться тяготение 
различных частей общества к социальным моделям. Пример тому – не-
давние события в Украине.
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Многие исследователи фокусируют внимание на «политических цен-
ностях», рассматривая их в качестве основных компонент политики. 
Т. Парсонс придал термину «ценность» социально-политический смысл, 
ценности рассматривались им в качестве высших принципов, на осно-
ве которых обеспечивается согласие в малых общественных группах и в 
обществе в целом [6, с. 18]. В качестве политических ценностей, как пра-
вило, берется узкий перечень ценностных категорий. М. Рокич выделяет 
две основные политические ценности – свободу и равенство [7, с. 138]. 
Р. Инглхарт в своих исследованиях анализировал значимость следующих 
четырех ценностных «индикаторов»: сохранение порядка в республике; 
предоставление народу возможностей больше влиять на важные решения 
правительства; борьба с повышением цен; защита свободы слова [2, с. 6].

В данной главе сравниваются модели политических ценностей, прису-
щих странам Европейского союза, а также странам Восточного партнерства 
и Российской Федерации. Наша задача заключается в описании отноше-
ния населения стран Восточного партнерства, Российской Федерации 
и развитых европейских государств, центров европейской интеграции – 
Франции, Германии и Великобритании – к базовой ценности «политика», 
определении степени совпадения ценностных предпочтений в политиче-
ской сфере общественной жизни. 

Следует отметить, что фундаментальной основой существования Ев-
ропейского союза декларируется приверженность его общим для всех 
государств-членов идеалам, ценностям, принципам, которые образуют 
морально-правовую основу всего интеграционного объединения. К общим 
ценностям Европейского союза относятся свобода, демократия, соблюде-
ние прав человека и основных свобод, принципов правового государства. 
В статье 2 Договора о Европейском союзе говорится: «Союз основан на 
ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, ра-
венства, правового государства и соблюдения прав человека… Эти ценно-
сти являются общими для государств-членов…» Политическая и правовая 
деятельность Европейского союза имеет значительное влияние на жизнь 
граждан в государствах-членах. 

Вспомним, что программа «Восточное партнерство» явилась состав-
ной частью европейской политики соседства, ее новой эволюционной 
ступенью. Возникновение Восточного партнерства обусловлено рядом 
причин, в частности незначительным, по мнению ЕС, продвижением стран 
постсоветского пространства по пути либерализации экономики и демо-
кратизации, а также формирования эффективной системы безопасности 
и предотвращения военных действий в регионе.

Страны, входящие в программу «Восточное партнерство», имеют 
общее коммунистическое прошлое, эти страны после распада СССР 
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приблизительно в одно время, в начале 1990-х гг., вступили на путь по-
литической модернизации. Географическое положение региона обусло-
вило сильное влияние двух крупных международных акторов – ЕС и 
России, вследствие чего страны – участницы программы вынуждены 
либо делать геополитический выбор, либо осуществлять «политику ба-
лансирования». Из-за столкновения геополитических интересов региону 
сложно выработать собственную идентичность. Установлению прочного 
сотрудничества мешают региональные конфликты в Приднестровье, На-
горном Карабахе, Абхазии, Южной Осетии, Украине. В целом политика 
ЕС на различных этапах развития направлена на трансформацию пост-
советских государств Восточной Европы в соответствии с собственными 
видением и интересами. 

В постсоветских странах за последние десятилетия менялись не только 
режимы, институты власти и элиты, менялся индивидуальный уровень 
политического сознания, что выражалось в изменении политических цен-
ностей, представлений, установок. В ценностных предпочтениях жите-
лей стран, входящих в программу «Восточное партнерство», есть общее и 
особенное, тема ценностного консенсуса и ценностной дифференциации 
населения этих стран также будет рассмотрена.

Следует отметить, что политические ценности, лежащие в основе мо-
тиваций, детерминирующих поведение жителей стран Европейского союза 
и постсоветских стран Восточного партнерства, несомненно, отличаются. 
Результаты последних исследований показывают, что несмотря на глобали-
зацию и другие интеграционные процессы, страна проживания продолжает 
обладать значительно большей предсказательной силой, чем доход, обра-
зование, религия или пол, и каждая страна занимает свое место на общей 
оси политических ценностей [5, с. 293].

Политические ценности связаны с общенациональной культурой, со-
циокультурными, национально-историческими традициями. Более того, 
различается понимание такой ключевой политической ценности, как де-
мократия, в странах постсоветского региона и в странах с развитой ли-
беральной демократией. В шести постсоветских странах исторически не 
сложились традиции парламентаризма, а население в период новейшей 
истории воспринимало демократию не только как обеспечение свободы 
и прав граждан, но и ожидало от государства социальных гарантий и под-
держания порядка, не исключая наличие сильного лидера у власти. 

Как показывают данные европейского исследования ценностей, граж-
дане как развитых демократических стран, так и стран Восточного пар-
тнерства и Российской Федерации на декларативном уровне в большин-
стве своем считают демократическую систему способом государственного 
управления и благом для своих стран (табл. 6.1).
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Таблица 6.1

Мнение граждан о демократии как способе  
управления страной, %

Страна Очень хорошо и скорее хорошо Очень плохо и скорее плохо

Азербайджан 66,3 33,7

Армения 91,9 8,1

Беларусь 88,1 11,9

Грузия 96,3 3,7

Молдова 80,4 19,6

Россия 77,6 22,4

Украина 72,1 27,8

Великобритания 86,1 13,8

Германия 91,3 8,7

Франция 91,2 8,8

Население шести стран постсоветского региона очень высокого мне-
ния о демократии как способе управления страной: уровень положи-
тельных оценок колеблется от двух третей населения в Азербайджане до 
подавляющего большинства (более 90 %) в Грузии и Армении. Но если 
обратиться к показателю удовлетворенности уровнем развития демократии 
в этих странах, то самые низкие показатели фиксируются как раз в странах, 
в которых произошли цветные революции и наиболее существенные де-
мократические изменения, с точки зрения западных экспертов (табл. 6.2).

Таблица 6.2

Удовлетворенность развитием демократии в стране, %

Страна
Удовлетворен и скорее  

удовлетворен
Неудовлетворен и скорее  

неудовлетворен

Азербайджан 78,5 21,5

Армения 48,4 51,6

Беларусь 63,5 36,5

Грузия 40,6 59,4

Молдова 27,5 72,5

Украина 16,4 83,6

Россия 38,1 61,9
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В Грузии, Молдове, Украине сменились правительства и главы госу-
дарств, но эти перемены сопровождались потерей стабильности, социаль-
но-экономическими проблемами. 

Особый интерес представляет рассмотрение факторов, определяющих 
приверженность жителей различных стран той или иной модели политики, 
различия в политических ориентациях. Чтобы рассмотреть, насколько 
близки политические ценности граждан постсоветских стран Восточного 
партнерства к политическим ценностям стран – основательниц Европей-
ского союза, был осуществлен факторный анализ данных исследования, 
касающихся политических ценностей.

Для анализа результатов волны 2008–2009 гг. было извлечено 35 стран, 
в том числе 28 государств – членов Европейского союза, шесть госу-
дарств – участников Восточного партнерства и Российская Федерация. Из 
инструментария исследования для анализа было использовано 76 вопро-
сов, замеряющих показатели, касающиеся политики как базовой ценности.

На первом этапе обработки данных на основании показателей вариа-
ции и корреляционных связей была отобрана группа из 27 признаков, ко-
торая составила базу для последующих аналитических процедур. Отбира-
лись признаки с высокой вариацией или с большим числом статистически 
значимых корреляционных связей с другими признаками.

В целях сокращения пространства анализируемых переменных был ис-
пользован метод главных компонент факторного анализа. Выделение главных 
компонент проводилось для трех наборов признаков, которые выделены из 
ранее отобранных 27 вопросов на основании структуры корреляционных 
связей. Во всех случаях для определения числа факторов использовалась 
процедура, основанная на собственных значениях факторов. Возможность 
осуществления факторного анализа проверялась на основании критерия 
адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина и критерия сферичности 
Бартлетта. Первый набор включает 11 показателей (табл. 6.3).

Таблица 6.3

Первый набор показателей

№
вопроса

Полная формулировка показателя 
Сокращенная  
формулировка 

v134 Удельный вес респондентов, считающих полити-
ков, не верящих в Бога, непригодными для государ-
ственной службы

Значимость религи-
озности для поли-
тика

v199 Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где 
«10» выражает суждение, что доля государствен-
ной собственности в бизнесе и промышленности 
должна быть значительно больше, а «1» – что доля 
частной собственности должна быть больше

Поддержка государ-
ственного участия 
в экономике
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№
вопроса

Полная формулировка показателя 
Сокращенная  
формулировка 

v205 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее доверяющих церкви как социальному 
институту

Доверие церкви

v210 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее доверяющих милиции как социальному 
институту

Доверие правоохра-
нительным органам

v228 Удельный вес респондентов, считающих демо-
кратическую политическую систему очень хоро-
шим или скорее хорошим способом управления 
страной

Поддержка демокра-
тической политиче-
ской системы

v229 Удельный вес респондентов, полностью или ско-
рее согласных, что демократия лучше, чем любая 
другая система правления

Демократия как 
лучшая форма прав-
ления

v232 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее согласных, что демократия не слишком 
хороша для поддержания порядка

Демократия как 
угроза порядку

v266_4 Удельный вес респондентов, считающих, что 
государство должно запретить иностранцам 
из слаборазвитых стран работать в их стране

Поддержка барьеров 
для иммигрантов

v277 Удельный вес респондентов, считающих, что 
уважение политических институтов и законов 
страны очень важным или достаточно важным 
условием для того, чтобы быть настоящим граж-
данином

Уважение законов 
как значимый крите-
рий гражданина

v278 Удельный вес респондентов, считающих этни-
ческое происхождение очень важным или доста-
точно важным условием для того, чтобы быть 
настоящим гражданином страны

Этническое про-
исхождение как 
значимый критерий 
гражданина

v280 Удельный вес респондентов, считающих дли-
тельное проживание в стране очень важным или 
достаточно важным условием для того, чтобы 
быть настоящим гражданином

Длительное прожи-
вание в стране как 
значимый критерий 
гражданина

В результате факторного анализа из указанного набора показателей 
извлечено два интегральных признака (две главные компоненты), которые 
сохранили около 70 % дисперсии исходных признаков (табл. 6.4). Значение 
статистики критерия адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина 
составило 0,706. Приближенное значение статистики критерия сферич-
ности Бартлетта составило 264,786 с 55 степенями свободы; она значима 
на уровне 0,01. Следовательно, факторный анализ в данном случае – при-
емлемый способ анализа данных.

Окончание табл. 6.3
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Таблица 6.4

Объясненная совокупная дисперсия в результате  
выделения главных компонент из первого набора признаков

Компо-
нента

Суммы квадратов нагрузок извлечения* Суммы квадратов нагрузок вращения

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный %

1 5,266 47,876 47,876 4,185 38,041 38,041

2 2,405 21,861 69,737 3,486 31,695 69,737

* Значения сумм полностью соответствуют начальным собственным значениям.

Первая компонента объединила признаки, характеризующие под-
держку демократии, правового государства, доверия правоохранитель-
ным органам, рыночной экономики (неприятие государственного участия 
в экономике) и признание демократической системы государственного 
управления способной к поддержанию порядка. Таким образом, эту ком-
поненту можно считать обобщенным показателем приверженности демо-
кратической модели политической системы (кратко – демократическая 
модель политики). Вторая компонента объединила признаки, характери-
зующие такие значимые критерии гражданина, как этническое происхож-
дение и длительность проживания в стране, поддержку барьеров для ми-
грантов, а также поддержку религиозных традиций и институтов. Вторую 
компоненту можно считать обобщенным показателем традиционалистской 
этнокультурной модели общества (кратко – традиционалистская модель 
политики). Данные компоненты не противопоставляются друг другу, т. е. 
допускаются варианты, когда обе характеристики одновременно будут 
иметь высокие или низкие значения. Матрица компонент представлена 
в табл. 6.5.

Таблица 6.5

Матрица полученных компонент после вращения* 
из первого набора признаков

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2

Поддержка демократической политической системы 0,815 значения 
<0,5  

скрыты
Демократия как лучшая форма правления 0,908

Уважение законов как значимый критерий гражданина 0,648

Доверие правоохранительным органам 0,854

Демократия как угроза порядку –0,867

Поддержка государственного участия в экономике –0,767
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Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2

Этническое происхождение как значимый критерий граж-
данина

значения 
<0,5  

скрыты

0,754

Длительное проживание в стране как значимый критерий 
гражданина

0,819

Значимость религиозности для политика 0,909

Доверие церкви 0,731

Поддержка барьеров для иммигрантов 0,731

* Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.

Второй набор включает 10 показателей (табл. 6.6).

Таблица 6.6

Второй набор показателей

№  
вопроса

Полная формулировка показателя
Сокращенная  
формулировка

v187 Удельный вес респондентов, которые уже уча-
ствовали в подписании петиций (как политической 
акции) и могли бы участвовать при определенных 
обстоятельствах

Потенциал пети-
ций как вид про-
тестной  
активности

v188 Удельный вес респондентов, которые уже участво-
вали в бойкотах (как политической акции) и могли 
бы участвовать при определенных обстоятельствах

Потенциал 
бойкотов как 
вид протестной 
активности

v189 Удельный вес респондентов, которые уже участво-
вали в демонстрациях (как политической акции) и 
могли бы участвовать при определенных обстоя-
тельствах

Потенциал легаль-
ных демонстраций 
как вид протестной 
активности

v190 Удельный вес респондентов, которые уже участво-
вали в забастовках (как политической акции) и 
могли бы участвовать при определенных обстоя-
тельствах

Потенциал неле-
гальных забастовок 
как вид протестной 
активности

v201_4 Удельный вес респондентов, считающих, что за-
щита свободы слова – важная цель общественного 
развития

Защита свободы 
слова как приори-
тет общественного 
развития

211 Удельный вес респондентов, доверяющих парла-
менту

Доверие 
парламенту

Окончание табл. 6.5
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№  
вопроса

Полная формулировка показателя
Сокращенная  
формулировка

221 Удельный вес респондентов, доверяющих полити-
ческим партиям

Доверие политиче-
ским партиям

222 Удельный вес респондентов, доверяющих прави-
тельству

Доверие 
правительству

223 Удельный вес респондентов, удовлетворенных и 
скорее удовлетворенных развитием демократии в 
стране

Удовлетворенность 
развитием демо-
кратии в стране

224 Средняя оценка по шкале от «1» до «10», где «10» 
выражает суждение, что эффективность управления 
страной оценивается максимально хорошо, а «1» – 
что эффективность управления страной оценива-
ется максимально плохо

Оценка 
эффективности 
системы 
управления 
страной

В результате факторного анализа из второго набора показателей было 
извлечено два интегральных признака (две главные компоненты), которые 
сохранили около 80 % дисперсии исходных признаков (табл. 6.7).

Таблица 6.7

Объясненная совокупная дисперсия в результате  
выделения главных компонент из второго набора признаков

Компо-
нента

Суммы квадратов нагрузок извлечения* Суммы квадратов нагрузок вращения

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный %

1 4,893 48,935 48,935 4,524 45,243 45,243

2 3,080 30,801 79,736 3,449 34,493 79,736

* Значения сумм полностью соответствуют начальным собственным значениям.

Значение статистики критерия адекватности выборки Кайзера – Мей-
ера – Олкина составило 0,744. Приближенное значение статистики кри-
терия сферичности Бартлетта составило 349,921 с 45 степенями свободы; 
она является значимой на уровне 0,01. Таким образом, факторный анализ 
в данном случае – действительно приемлемый способ анализа данных.

Первая компонента объединила признаки, характеризующие доверие 
к основным политическим институтам, функционирующим в государстве, 
и оценочные показатели политической системы. Эту компоненту можно 
считать обобщенным показателем активной поддержки модели правления 
демократического типа (сокращенно – компонента доверия политическим 
институтам). Вторая компонента объединяет признаки, характеризующие 
протестный потенциал, включающий различные формы протеста, как 

Окончание табл. 6.6
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суммарный показатель политических действий и политических установок 
(сокращенно – протестный потенциал) (табл. 6.8). Следует подчеркнуть, 
что, как и в первом случае, нельзя противопоставлять выделенные компо-
ненты, поскольку между ними нет корреляционной связи. Одни и те же 
люди могут доверять политическим институтам, но при этом характери-
зоваться высоким уровнем готовности к участию в протестных акциях в 
случае такой необходимости. 

Таблица 6.8

Матрица полученных компонент после вращения* 
из второго набора признаков

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2

Доверие парламенту 0,933 значения  
<0,5 

скрыты
Доверие политическим партиям 0,915

Доверие правительству 0,907

Удовлетворенность развитием демократии в стране 0,881

Оценка эффективности системы управления страной 0,896

Защита свободы слова как приоритет общественного развития 0,620

Потенциал петиций как вида протестной активности значения  
<0,5 

скрыты

0,930

Потенциал бойкотов как вида протестной активности 0,946

Потенциал легальных демонстраций как вида протестной 
активности

0,893

Потенциал нелегальных забастовок как вида протестной 
активности

0,805

* Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.

Третий набор включает 7 показателей (табл. 6.9).

Таблица 6.9

Третий набор показателей

№
вопроса

Полная формулировка показателя 
Сокращенная  
формулировка 

v5 Удельный вес респондентов, считающих поли-
тику очень или скорее важной в своей жизни

Политика как цен-
ность

v7 Удельный вес респондентов, с различной 
частотой (часто или изредка) обсуждающих по-
литические вопросы в кругу друзей

Обсуждение политиче-
ских вопросов
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№
вопроса

Полная формулировка показателя 
Сокращенная  
формулировка 

v186 Удельный вес респондентов, очень или скорее 
интересующихся политикой

Интерес к политике

v202_3 Удельный вес респондентов, считающих, что 
борьба с повышением цен  – важная цель обще-
ственного развития

Борьба с инфляцией как 
значимая цель обще-
ственного развития

v225 Удельный вес респондентов, считающих нали-
чие сильного лидера очень или скорее хорошим 
способом управления страной

Поддержка единовла-
стия

v227 Удельный вес респондентов, считающих на-
личие армии, управляющей страной, очень или 
скорее хорошим способом управления страной

Поддержка милито-
кратии

v232 Удельный вес респондентов, полностью или 
скорее согласных с тем, что демократия не 
слишком хороша для поддержания порядка

Демократия как угроза 
порядку

В результате факторного анализа из указанного набора показателей 
извлечено два интегральных признака (две главные компоненты), которые 
сохранили около 69 % исходных признаков (табл. 6.10). Значение стати-
стики критерия адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина со-
ставило 0,667. Приближенное значение статистики критерия сферичности 
Бартлетта составило 99,351 с 21 степенью свободы; она значима на уровне 
0,01. Следовательно, факторный анализ в данном случае – приемлемый 
способ анализа данных.

Таблица 6.10

Объясненная совокупная дисперсия в результате  
выделения главных компонент из третьего набора признаков

Компо-
нента

Суммы квадратов нагрузок извлечения* Суммы квадратов нагрузок вращения

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный %

1 3,244 46,348 46,348 2,599 37,135 37,135

2 1,576 22,509 68,857 2,221 31,722 68,857

* Значения сумм полностью соответствуют начальным собственным значениям.

Первая компонента объединила признаки, характеризующие поддерж-
ку политического режима, ориентированного на сильного лидера. В основе 
лежит убеждение, что при таком стиле правления возможно преодоление 

Окончание табл. 6.9
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экономического кризиса и, соответственно, демократия рассматривается 
как угроза порядку (сокращенно – персонифицированная модель полити-
ки). Вторая компонента объединила признаки, характеризующие значи-
мость политики в жизни (так и назовем – значимость политики в личной 
жизни) (табл. 6.11).

Таблица 6.11

Матрица полученных компонент после вращения*  
из третьего набора признаков

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2

Борьба с инфляцией как значимая цель общественного 
развития

0,813 значения  
<0,5 

скрытыПоддержка единовластия 0,883

Демократия как угроза порядку 0,759

Поддержка милитократии 0,724

Политика как ценность значения  
<0,5 

скрыты

0,796

Обсуждение политических вопросов 0,788

Интерес к политике 0,886

* Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.

Для выяснения связи между компонентами, полученными в рамках 
факторного анализа, был осуществлен корреляционный анализ. В каче-
стве меры зависимости между переменными используется коэффициент 
линейной корреляции Пирсона, который варьируется в пределах от –1 до 
+1. Структуру корреляционных связей между главными компонентами 
можно увидеть в табл. 6.12.

Таким образом, выделенные компоненты представляют собой три мо-
дели, определяющие восприятие политики (демократическая, традицио-
налистская и персонифицированная), и три комплексные характеристики, 
обусловливающие отношение к политике как таковой (значимость поли-
тики в личной жизни, доверие политическим институтам и протестный 
потенциал). Рассмотрим, как взаимосвязаны между собой эти компоненты.

Люди, предпочитающие демократическую модель, придают в жизни 
умеренную значимость политике, в то же время они наиболее склонны к 
протестным действиям в случае несогласия с проводимой в государстве 
политикой. Однако главной характеристикой, определяющей привержен-
цев демократической модели, является доверие по отношению к суще-
ствующим политическим институтам, которые образуют единую систему 
управления государством, по-видимому, предполагая, что она эффективна
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Таблица 6.12

Структура корреляционных связей между главными компонентами 
(на основании коэффициента линейной корреляции Пирсона)

Компоненты

Демокра-
тическая 
модель 

политики

Традицио-
налистская 

модель 
политики

Персони-
фицирован-
ная модель 
политики

Значи-
мость 

политики 
в личной 

жизни

Доверие 
полити-
ческим 

институтам

Про тест-
ный  

потен циал

Демократиче-
ская модель 
политики

–0,689** 0,359* 0,506** 0,488**

Традициона-
листская мо-
дель политики

0,384* 0,163 0,139 –0,534**

Персонифици-
рованная мо-
дель политики

–0,689** 0,384* –0,321* –0,684**

Значимость 
политики в 
личной жизни

0,359* 0,163 0,374* 0,049

Доверие по-
литическим 
институтам

0,506** 0,139 –0,321* 0,374*

Протестный 
потенциал 0,488** –0,534** –0,684** 0,049

* Значимо на уровне 0,05.
** Значимо на уровне 0,01.

в данных вопросах. Логичным выглядит отрицательная корреляционная 
связь между демократической и персонифицированной моделями полити-
ки. Последняя ориентирована не на главенство социальных институтов 
(доверие к которым описывается в виде отрицательной корреляции), а 
на доминирование в обществе сильного харизматичного лидера. Сторон-
ники данной модели не приемлют открытых форм выражения недоволь-
ства существующей системой власти – протестный потенциал в данной 
группе наиболее низок и выражается отрицательным корреляционным 
значением. Аналогичная картина наблюдается и у сторонников тради-
ционалистской модели политики – они также не склонны к протестным 
действиям. Однако в отличие от сторонников персонифицированной 



148

модели традиционалисты выражают умеренное доверие по отношению к 
существующим политическим институтам. 

Следует отметить, что описанные выше модели политики являются 
не жестко сегментирующими общество критериями, а скорее полюсами, 
к которым в той или иной мере тяготеют граждане различных государств. 
Например, сторонник наличия в обществе сильного лидера одновремен-
но может признавать актуальность для управления страной исторически 
сложившейся традиции, между данными моделями наблюдается положи-
тельная корреляция.

Рис. 6.1. Результаты кластерного анализа: дендрограмма  
с использованием метода межгрупповых связей
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На основании шести выделенных компонент в целях построения эм-
пирической группировки стран использован иерархический кластерный 
анализ методом межгрупповых связей на основании квадрата евклидова 
расстояния. Все 35 стран объединились в один кластер в результате 34 ша-
гов агломерации (рис. 6.1). При этом к 31 шагу агломерации 22 страны Ев-
ропейского союза объединились в один кластер, в котором отсутствовали 
как страны Восточного партнерства, так и Российская Федерация. Следует 
отметить, что из оставшихся 6 членов ЕС, которые не вошли в указанный 
кластер, нет ни одной страны, которая примкнула к ЕС раньше 2004 г. 

Таким образом, на основании иерархического кластерного анализа 
можно сделать вывод о том, что по политическим ценностям население 
стран Европейского союза образует некоторое единство при сравнении со 
странами Восточного партнерства и Российской Федерацией. При этом 
страны Восточного партнерства и Российская Федерация такого единства 
не образуют. Действительно, анализ порядка агломерации показывает, что 
страны, не входящие в ЕС, наиболее часто объединялись с кем-либо лишь 
на последних 11 шагах агломерации (рис. 6.2). Из этого факта следует, что 
страны Восточного партнерства и Российская Федерация отличаются от 
стран ЕС, но в то же время значительно дифференцированы между собой.

Рис. 6.2. Частота появления различного типа стран  
на разных шагах агломерации (за 100 % взята общая частота  
появления каждого типа стран на 34 шагах агломерации), %

Помимо определения кластерной структуры для построения эмпири-
ческой группировки необходима содержательная интерпретация кластеров. 
Для решения этой задачи, а также для проверки устойчивости кластерной 
структуры использовался кластерный анализ методом k-средних. В результате 
определились группы, которые соответствуют предыдущей классификации. 
Кроме того, для всех групп были рассчитаны центры кластеров (табл. 6.13).
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Таблица 6.13

Результаты кластерного анализа методом k-средних:  
принадлежность к кластерам и характеристики центров кластеров

№ Страны

Демокра-
тическая 
модель  

политики

Традицио-
налистская 

модель  
политики

Персони-
фицированная 

модель  
политики

Доверие 
 полити-
ческим  

институтам

Протест-
ный  

потен-
циал

Значимость 
политики 
в личной 

жизни

1 Армения, 
Беларусь,  
Российская 
Федерация

1,84 2,90 3,76 3,25 0,90 2,78

2 Венгрия, 
Латвия,  
Молдова, 
Болгария,  
Румыния, 
Украина

1,17 2,74 3,86 1,48 1,59 2,28

3 Грузия 3,7 5,3 3,30 2,76 2,22 5,24

4 Азербайджан 2,25 4,9 1,95 5,14 1,91 2,77

5 Кипр, Мальта 3,8 4,12 2,14 3,63 1,75 2,49

6 Хорватия,  
Чехия, Литва,  
Польша

1,72 2,45 2,6 1,46 2,98 1,65

7 Бельгия,  
Эстония,  
Великобрита-
ния, 
Греция,  
Ирландия,  
Италия,  
Португалия,  
Словакия,  
Словения,  
Испания

2,75 2,16 2,03 2,32 2,72 1,84

8 Австрия,  
Дания, 
Финляндия, 
Франция, 
Германия,  
Люксембург,  
Нидерланды, 
Швеция

3,37 1,57 1,60 3,08 3,56 3,44
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В первый выделенный кластер (1) вошли Армения, Беларусь и Россий-
ская Федерация. Данный кластер характеризуется предпочтением персо-
нифицированной модели политики, предполагающей наличие в стране 
сильного лидера в сочетании с отсутствием у населения протестного по-
тенциала. Напомним, что при изучении структуры корреляционных связей 
между главными компонентами была выявлена значимая положительная 
корреляция между персонифицированной и традиционалистской моделя-
ми политики. Сходная картина наблюдается и в анализируемом кластере – 
значение предпочтения традиционалистской модели политики достаточно 
велико. Также велико в данном кластере и доверие к функционирующим 
в стране политическим институтам. По-видимому, они воспринимаются 
как продолжение вертикали власти, т. е. как представители центральной 
власти «на местах», в конкретных сферах. Сочетание выделенных ком-
понент – признание сильного лидера, следование традициям, доверие к 
социальным институтам, отсутствие в обществе протестных настроений – 
свидетельствует об устойчивости, стабильности социальной структуры, 
сформировавшейся в государствах, объединившихся в рассматриваемый 
кластер.

Второй кластер (2) составляют Венгрия, Латвия, Молдова, Болгария, 
Румыния и Украина. Во многом он сходен с предыдущим кластером – здесь 
также наблюдается высокая степень приверженности персонифицирован-
ной и традиционалистской моделям политики. Существенным отличием 
данного кластера является сравнительно низкое доверие по отношению 
к социальным институтам и более высокий уровень, чем в предыдущем 
кластере, протестного потенциала.

Примечательно, что Грузия (3) и Азербайджан (4) не попали ни в один 
из выделенных кластеров. Граждане Грузии тяготеют к традиционалистской 
модели политики, но достаточно значимыми в системе их политических 
ценностей также являются демократическая и персонифицированная мо-
дели, что свидетельствует об отсутствии ценностного консенсуса в грузин-
ском обществе. Значимость политики в личной жизни граждан этой стра-
ны наиболее высока в рассматриваемый временной период по сравнению 
со странами, вошедшими в другие кластеры. Граждане Азербайджана в 
значительной степени поддерживают традиционалистскую модель по-
литики и демонстрируют высокое доверие к функционирующим в стране 
политическим институтам.

Кипр и Мальта составляют отдельный кластер (5), что неудивительно, 
так как оба этих островных государства находятся в одном регионе. Жители 
этих стран дифференцированы по своим политическим предпочтениям: 
достаточно высоки значения предпочтений как традиционалистской, так 
и демократической модели. Следует отметить, что эти страны присоеди-
нились к Европейскому союзу в 2004 г.
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Еще один кластер (6) составляют Хорватия, Чехия, Литва и Польша. 
Здесь также доминирует роль традиций в сочетании с востребованностью 
сильного политического лидера. В то же время в данном кластере стран на-
блюдается более высокий уровень протестного потенциала по сравнению 
с предыдущими пятью кластерами. Все страны, входящие в данный кла-
стер, – своего рода периферия Евросоюза. Диссонанс между декларируе-
мыми в Европейском союзе демократическими ценностями и описанными 
выше предпочтениями традиционного и личностно ориентированного 
стиля управления, по-видимому, сказывается и на общественных настро-
ениях в странах, объединившихся в данный кластер.

Кластер 7 составляют Бельгия, Эстония, Великобритания, Греция, Ир-
ландия, Италия, Португалия, Словакия, Словения и Испания. Кластер 8 – 
Австрия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Люксембург и Нидер-
ланды, Швеция. В оба кластера объединились преимущественно страны 
Западной Европы, составляющие ядро Европейского союза (за исключе-
нием Эстонии, Словакии и Словении). В этих двух кластерах наблюдается 
приверженность демократической модели политики. Впрочем, в кластере 7 
также актуальны и другие две политические модели. Страны, попавшие в 
кластер 8, демонстрируют более высокую степень ценностного единства. 
Основное различие между кластерами 7 и 8 – большая значимость поли-
тики в личной жизни для граждан стран Западной Европы. В этих странах 
также зафиксировано более высокое доверие к политическим институтам, 
что согласуется со структурой корреляционных связей между главными 
компонентами. В то же время в кластере, объединяющем исключительно 
страны Западной Европы (8), наибольший показатель протестного потен-
циала по сравнению со всеми выделенными нами кластерами.

Одна из основных задач нашего анализа – определение расстояний 
стран Восточного партнерства от таких центров интеграции, как Россий-
ская Федерация, Великобритания, Франция, Германия. Таким образом, 
в рамках данного раздела анализируются 10 стран. Расстояние между 
странами определяется на основании четырех интегральных показателей 
(главных компонент), которые выделены в результате факторного анализа. 
В качестве меры используется квадрат евклидова расстояния (табл. 6.14).

В результате расчета расстояний между странами можно сделать одно-
значный вывод: в ситуации жесткого ограничения количества стран толь-
ко центрами интеграции почти все государства Восточного партнерства 
в соответствии с политическими ценностными установками населения 
оказываются ближе к Российской Федерации, чем к таким странам За-
падной Европы, как Великобритания, Германия, Франция. Исключение 
составляет Грузия, политические ценности населения которой оказались 
наиболее близки к Германии по результатам замера 2008 г. Расстояние 
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Таблица 6.14

Матрица расстояний* между странами Восточного партнерства  
и странами – центрами интеграции с ценностными установками населения  

относительно политики

Страна Великобритания Германия Франция Россия

Армения 15,516 13,44 19,82 4,733

Азербайджан 23,303 18,817 29,668 16,583

Беларусь 15,505 13,924 21,068 5,452

Грузия 28,732 15,259 30,507 28,098

Молдова 16,489 21,705 21,104 4,036

Украина 15,505 21,919 21,282 4,503

* В качестве меры используется квадрат евклидова расстояния.

между Азербайджаном и Германией незначительно превышает удаленность 
Азербайджана от Российской Федерации. Во всех же остальных случаях 
(включая Республику Беларусь) Российская Федерация в отношении по-
литических ценностей оказывается в 4–5 раз ближе, чем любая из стран –
центров европейской интеграции.

Как показывают события последних лет в ряде постсоветских госу-
дарств (Грузия, Украина и др.), среди факторов, определяющих характер 
социальных изменений в обществе, наряду с экономическими выступают 
и политические ценности. Последние проявляются в представлениях граж-
дан о возможных путях реализации отношений между властью и обще-
ством. Если, по мнению значительной части общества, данные отношения 
реализованы несправедливо, возможно возникновение социальных кон-
фликтов вплоть до смены власти в стране. 

Попытки искусственного внешнего навязывания политических цен-
ностей, которые исторически несвойственны данному обществу, также 
провоцируют в нем конфликты. Другим последствием подобного навя-
зывания является имитация их внешней формы при внутреннем сохране-
нии исторически сложившихся традиционных принципов и механизмов 
функционирования социума.

Анализ подтверждает тезис, что политические ценности граждан боль-
шинства постсоветских стран Восточного партнерства значительно отли-
чаются от либерально-демократических политических ценностей граждан 
ведущих государств Европейского союза. Формирование политических цен-
ностей детерминируется культурно-историческим прошлым стран, мента-
литетом народа. Внедрение европейских ценностей постиндустриального 
общества в страны, в которых нет для этого благоприятной почвы, где эво-



люция ценностных представлений идет вразрез с ценностями западной мо-
дернизации, зачастую приводит к дестабилизации общественной ситуации, 
а порой и к открытому противостоянию.
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ГЛАВА 7
РЕЛИГИЯ

В современном обществе религия носит полифункциональный характер, 
выступая как фактор, способствующий поддержанию стабильности со-
циальной системы, и одновременно как фактор, стимулирующий ее из-
менения. Влияние религии на социальные структуры и отношения связано 
со смыслополагающим и мировоззренческим характером ее воздействия. 
Определяясь с ценностными категориями, религиозное миропонимание 
ориентируется на сопоставление событий человеческой жизни с конечны-
ми целями и устремлениями. А общечеловеческий характер этих ценностей 
обусловливает значимость религии как фактора поддержания коллектив-
ной идентичности и воздействия на общество в целях его консолидации.

Роль религии в современном обществе предопределена культурно-исто-
рическими, социально-политическими и формально-юридическими фак-
торами. Культурно-историческое значение религии связано с исторической 
динамикой процессов секуляризации – десекуляризации, а также глобали-
зации – локализации в некоторых обществах. С учетом культурно-историче-
ской роли религии строится государственная политика регулирования рели-
гиозной сферы, а границами такого регулирования выступает система права.

Современная международная правовая система демонстрирует тен-
денцию к выработке общих принципов, направленных на обеспечение 
свободы совести и вероисповедания, формирование правовых основ го-
сударственного управления конфессиональной сферой. Правовую основу 
международного регулирования религиозной сферы составляют: Всеобщая 
декларация прав человека1, Декларация о ликвидации всех форм нетерпи-
мости и дискриминации на основе религии или убеждений2, Декларация 
о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религи-
озным и языковым меньшинствам3, Международный пакт о гражданских 

1 Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций 10.12.1948 № 217 A(III). Народная газета. 1998. № 249.

2 Принята резолюцией 36/55 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 нояб. 1981 г
3  Принята резолюцией 47/135 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 дек. 1992 г.
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и политических правах1, Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах2, Конвенция о правах ребенка3, Конвенция об 
обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам4. 
Данными международными документами определяется ряд принципов 
международной политики в делах религий, в частности:

принцип свободы мысли, совести и религии, который предполагает 
свободное право каждого человека менять свою религию или убеждения 
и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так 
и сообща с другими, публичным или частным порядком в учении, бого-
служении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов;

принцип недопустимости дискриминации на основе религии или 
убеждений со стороны любого государства, учреждения, группы лиц или 
отдельных лиц;

принцип участия государств в принятии эффективных мер для пред-
упреждения и ликвидации дискриминации на основе религии или убежде-
ний в признании, осуществлении и реализации прав человека и основных 
свобод во всех областях гражданской, экономической, политической, со-
циальной и культурной жизни;

принцип обеспечения равных прав лиц, принадлежащих к националь-
ным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, при ис-
поведании своей религии и отправлении религиозных обрядов, а также 
активном участии в культурной, религиозной, общественной, экономи-
ческой и государственной жизни.

Особенностью современного международного регулирования в делах 
религий является закрепление индивидуального и коллективного права 

1 Принят 16 декабря 1966 г. Ратифицирован Указом Президиума Верховного 
Совета Респ. Беларусь от 05.10.1973. Зарегистрирован в Национальном реестре 
правовых актов 02.04.2003 № 3/701 // Национальный правовой интернет-портал 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.by/main.
aspx?guid=3961&p0=I06600002. Дата доступа: 05.12.2015.

2 Принят 16 декабря 1966 г. Ратифицирован Указом Президиума Верховно-
го Совета Республики Беларусь от 05.10.1973. Зарегистрирован в Национальном 
реестре правовых актов 02.04.2003 № 3/702 // Национальный правовой интернет-
портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.
by/main.aspx?guid=3961&p0=I06600003. Дата доступа: 05.12.2015.

3 Принята 20 ноября 1989 г. (с поправкой к пункту 2 статьи 43 от 21 де-
кабря 1995 г. Зарегистрирована в Национальном реестре правовых актов 
10.01.2002 № 3/283 // Национальный правовой интернет-портал Республи-
ки Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.by/main.
aspx?guid=3961&p0=I08900006. Дата доступа: 05.12.2015.

4 Принята 21 октября 1994 г. Зарегистрирована в Национальном реестре право-
вых актов 22.10.2003 № 3/953 // Национальный правовой интернет-портал Респу-
блики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravo.by/main.
aspx?guid=3961&p0=N09400049. Дата доступа: 05.12.2015.
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религиозной свободы. В первом случае речь идет о праве исповедовать или 
не исповедовать религиозные убеждения, участвовать или не участвовать в 
религиозной деятельности и т. п. Во втором – о свободе объединения в ре-
лигиозные общности. Основными направлениями регулирования свободы 
совести являются, с одной стороны, прямое закрепление данного прин-
ципа как права каждого свободно исповедовать религию, с другой – обе-
спечение гражданского согласия и толерантности на основе недопущения 
ущемления прав и свобод при реализации такого права.

Данные принципы разделяются как государствами Западной Европы, 
так и восточноевропейскими странами. 

Развитие принципа свободы совести и религии имеет длительную исто-
рию в Западной Европе. Большинство государств Европейского союза яв-
ляются светскими и не допускают запретов и дискриминации, связанных с 
обеспечением религиозной свободы. Хотя стоит отметить, что конституции 
не всех европейских государств закрепляют основные гарантии свободы ре-
лигии, связанные с отделением церкви от государства и институтов образова-
ния. Например, конституции Дании, Норвегии, Исландии закрепляют статус 
государственной религии. Конституции Болгарии, Испании – приоритет 
традиционной конфессии. Конституции большинства европейских стран 
в различных формулировках закрепляют принцип религиозной свободы. 

Конституционный акт Великобритании «Акт о правах человека» 1998 г. 
в части регулирования свободы совести и вероисповедания признает при-
оритет статьи 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
устанавливающей право каждого на свободу мысли совести и вероиспо-
ведания. В Великобритании две официально признанные церкви: англи-
канская в Англии и пресвитерианская в Шотландии, остальные считают-
ся «свободными церквями» (в том смысле, что не являются официально 
признанными). Школа отделена от церкви, однако предмет по изучению 
мировых религий обязателен и ставит своей целью воспитание толерант-
ности и веротерпимости. Конституция Франции закрепляет принципы ра-
венства религий, уважения всех вероисповеданий и светский характер го-
сударства. Конституционное право Германии содержит нормы о равенстве 
религий, свободе совести и религиозных убеждений, беспрепятственном 
веро исповедании. Школьное образование контролируется государством, 
хотя и предполагается в качестве обязательной компоненты в публичных 
школах преподавание религии. При этом запрещено принуждение к уча-
стию в религиозных собраниях.

Сходные принципы, касающиеся свободы совести и религии, закрепля-
ются в национальных системах конституционного права стран Восточного 
партнерства. В Азербайджане религия отделена от государства, устанавли-
вается равенство религий, запрет дискриминации на основе религиозных 
убеждений, принципы светскости государства и образования. Армения 
признает свободу религиозных организаций, совести и религии и устанав-
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ливает запрет на дискриминацию по признаку религиозной принадлеж-
ности. Конституция Грузии постулирует свободу религиозных убеждений 
и вероисповеданий, запрет на разжигание религиозной розни. В Молдове 
признается равенство религиозных культов, их отделение от государства 
при одновременной поддержке с его стороны, в частности в облегчении 
религиозного присутствия в армии, больницах, тюрьмах и приютах, сво-
бода религиозного образования и светский характер образования. Украина 
устанавливает свободу мировоззрения и вероисповедания при отделении 
церкви и религиозных организаций от государства, а школ – от церкви.

Конституция Российской Федерации, признавая приоритет общепри-
знанных принципов и норм международного права и международных дого-
воров, устанавливает, что Российская Федерация – светское государство и 
никакая религия не может считаться государственной или обязательной, а 
религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом 
(ст. 14), при этом каждому гарантируется свобода совести, свобода веро-
исповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно 
с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выби-
рать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 
в соответствии с ними (ст. 28) 1.

В Республике Беларусь основу правового регулирования свободы ре-
лигии составляют Конституция Республики Беларусь2, Кодекс Республики 
Беларусь об образовании3, Закон Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. 
№ 2054-XII «О свободе совести и религиозных организациях»4. Особенно-

1 Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных 
законами РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Конституция Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.constitution.ru/index.htm. Дата доступа: 05.12.2015.

2 Принята 15 марта 1994 г. № 2875-XII (в редакции решения республиканского 
референдума от 17 ноября 2004 г. № 1). Зарегистрирована в Национальном реестре 
правовых актов 04.01.1999 № 1/0 // Национальный правовой интернет-портал 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.by/main.
aspx?guid=3961&p0=V19402875. Дата доступа: 05.12.2015.

3 Принят 13 января 2011 г. № 243-З. Зарегистрирован в Национальном реестре 
правовых актов 17.01.2011 № 2/1795 // Национальный правовой интернет-портал 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.by/main.
aspx?guid=3961&p0=Hk1100243. Дата доступа: 05.12.2015.

4 Закон Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 2054-XII (в ред. законов 
Респ. Беларусь от 17 января 1995 г. № 3533-XІІ, от 29 ноября 1999 г. № 327-З, от 
31 октября 2002 г. № 137-З, от 21 июля 2008 г. № 416-З, от 4 января 2010 г. № 109-З, 
от 22 декабря 2011 г. № 328-З. Зарегистрирован в Национальном реестре право-
вых актов 16.03.2001 № 2/366) // Национальный правовой интернет-портал Ре-
спублики Беларусь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pravo.by/main.
aspx?guid=3961&p0=V19202054. Дата доступа: 05.12.2015.
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стью системы национального законодательства в делах религий является 
выстраивание государственно-конфессиональных отношений с учетом вли-
яния религиозных организаций на формирование духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа. В белорусской правовой си-
стеме закрепляются следующие принципы, регулирующие свободу религий:

свобода мысли, совести и религии;
равенство религий перед законом;
признание приоритета ряда религий и конфессий с точки зрения их 

роли в формировании традиций белорусского народа, что характеризует 
религиозную сферу Беларуси как поликонфессиональную; 

отделение религии и деятельности религиозных организаций от госу-
дарства;

светский характер государства и государственной системы образования;
недопустимость деятельности (культовой, миссионерской, образова-

тельной, просветительной, социальной и иной, противоречащей законода-
тельству) религиозных организаций в рамках государственной системы об-
разования и в помещениях государственных образовательных учреждений;

допустимость образовательного взаимодействия государственных и ре-
лигиозных институтов в процессе воспитания подрастающего поколения.

Особенности конфессиональной сферы помимо специфики правового 
регулирования определяются характером активности религиозных орга-
низаций, состоянием религиозной культуры в обществе, особенностями 
религиозности населения.

Интерес к исследованию религиозной проблематики активизируется 
на Западе с 1920-х гг., связан с поиском индивидуальных, групповых и 
социокультурных характеристик религии. В социологии особый фокус 
исследований религии был направлен на выявление ее характеристик, 
отражающих согласование всех аспектов индивидуальной активности в 
поиске предельных ценностей и интеграцию индивидов. Одна из значимых 
проблем социологии религии – изучение религиозности как латентной 
величины, сущность которой выявляется в ряде проявлений. Существен-
ным для социологического исследования религии является ее изучение в 
глобализирующихся, постсекулярных, поликонфессиональных обществах 
и поиск таких проявлений религиозности, которые делают возможным 
сравнение в разных конфессиональных контекстах. Такую задачу решают 
многомерные модели исследования религиозности1. 

Особую роль в определении свойств религии как ценностной и ин-
тегративной детерминанты социальных отношений во второй половине 

1 Пруцкова Е. Операционализация понятия «религиозность» в эмпирических ис-
следованиях // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2002. № 2 (30).  
С. 268–293.
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ХХ в. сыграли исследования в области социологии религии Ч. Глока – 
Р. Старка1, Д. Фолкнера – Г. Де Йонга2. Многомерный подход интерпрети-
рует религиозность как интегральную величину, состоящую из ряда пока-
зателей, по которым возможно сравнение различных религиозных систем 
и выявление ее особенностей как между различными религиями, так и 
внутри конфессиональной структуры.

Стандартизация многомерных моделей изучения религиозности и 
включение их в более широкий ценностный контекст обеспечиваются в 
1980-е гг. в рамках европейских и международных программ изучения цен-
ностей – European Values Study (EVS), World Values Survey (WVS), European 
Social Survey (ESS), International Social Survey Program (ISSP)3.

Проект «Исследование европейских ценностей», начавшийся в 1981 г., 
представляет собой масштабную кросс-национальную программу по изуче-
нию идей, убеждений, предпочтений, взглядов населения европейских го-
сударств по поводу жизни, семьи, работы, религии, политики и общества. 
Проект охватывает четыре волны, последняя из которых в 2008 году обе-
спечила исследование ценностных моделей жителей не менее 47 европей-
ских стран (регионов) на основе стандартизированного инструментария. 
В качестве одной из задач исследования ставилось выявление характера 
влияния религиозных институтов на формирование моральных и социаль-
ных ценностей европейцев, определяемое на основе оценок распростране-
ния традиционных верований, принадлежности к церкви, важности Бога 
и религиозной активности.

1 Glock C.Y., Stark R. Religion and Society in Tension. Chicago; N. Y. ; SF ; London : 
Rand Mc.Nally & Company, 1965. Part I: Religion as a Social Phenomenon. P. 1–66 ; 
Hill P. C., Hood R. W., Jr. Measures of Religiosity. Birmingham, Alabama : Religious 
Education Press. Ch. 8: Multidimentional Scales of Religiousness. 8.3. Glock, Stark 
(1966). P. 279–292 ; Swatos W. H. Jr. Religiosity // Encyclopedia of Religion and Society / 
ed. W. H. Swatos; Jr. Hartford Institute for Religion Research. Online version [Electronic 
resource]. Mode of access: http://hirr.hartsem.edu/ency/Religiosity.htm. Date of access: 
28.02.2012.

2 Hill P. C., Hood R. W. 8.1. DeJong, Faulkner, &Warland. 1976; 8.5. Faulkner, 
DeJong. 1976. P. 270–277; 295–300 ; Faulkner J., DeJong G. Religiosity in 5-D: An 
empirical analysis // Social Forces. 1966. Vol. 45. P. 24–254 ; Фолкнер Д., Де Йонг Г. 
Религиозность в пяти измерениях: эмпирический анализ // Социол. исслед. 2011. 
№ 12. С. 69–76.

3 European Social Survey (русская версия: http://www.ess-ru.ru/) [Electronic 
resource]. Mode of access: http://www.europeansocialsurvey.org/. Date of access: 
12.12.2015 ; International Social Survey Program Mode of access: http://www.issp.org/. 
Date of access: 12.12.2015 ; World Values Survey [Electronic resource]. Mode of access: 
http://www.worldvaluessurvey.org/. Date of access: 12.12.2015 ; European Values Study 
[Electronic resource]. Mode of access: http://www.europeanvaluesstudy.eu/. Date of 
access: 12.05.2015.
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Масштабный проект «Исследование мировых ценностей» представляет 
собой глобальную сеть по изучению ценностей и их влияния на социаль-
но-политическую жизнь в почти 100 странах. Исследование направлено на 
изу чение тенденций в изменении убеждений, ценностей и мотивации лю-
дей и их влияния на динамику экономического развития, демократизации, 
религиозных отношений, гендерного равенства, социального капитала и 
личного благополучия. 

Особенности религиозной ситуации на постсоветском пространстве 
связаны с быстрым ростом религиозности в 1990-е гг. и ее стабилизацией 
в 2000-е. Современная религиозность характеризуется не столько ростом 
количественных показателей, сколько спецификой качественных ее транс-
формаций. Это актуализирует вопрос о поиске качественных параметров 
религиозности, позволяющих выявлять ее специфику, в первую очередь в 
поликонфессиональной среде. 

В постсоветских государствах, прежде всего российском и белорус-
ском, также есть опыт исследований религиозной среды, основанных пре-
имущественно на моделях, разработанных в рамках программ по изучению 
ценностей EVS, WVS, ESS, ISSP. 

Масштабными проектами по исследованию религиозности в 
постсоветской России являются проекты Д. Е. Фурмана1, С. Б. Фи-
латова2, Л. М. Воронцовой3, Р. Н. Лункина4, М. А. Тарусина5,  

1 Каариайнен К., Фурман Д. Е. Верующие, атеисты и прочие (эволюция рос-
сийской религиозности) // Вопр. философии. 1997. № 6. С. 35–52. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.atheism.ru/old/OthAth1.html. Дата доступа: 
10.12.2015 ; Старые церкви, новые верующие. Религия в массовом сознании пост-
советской России / под ред. К. Каариайнена, Д. Фурмана. М. ; СПб. : Летний 
сад, 2000.

2 Филатов С. Б. Парадоксы советского благочестия // Религия и демократия: 
на пути к свободе совести. М. : Прогресс-Культура, 1993. Вып. 2 ; Его же // Бого-
слов.ру: Персоналии [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bogoslov.
ru/persons/25877/index.html. Дата доступа: 10.12.2015.

3 Воронцова Л. М., Филатов С. Б., Фурман Д. Е. Религия в современном массовом 
сознании (1995) // Библиотека Якова Кротова [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://krotov.info/history/20/tarabuk/1995voro.html. Дата доступа: 10.12.2015.

4 Филатов С. Б., Лункин Р. Н. Статистика российской религиозности: магия 
цифр и неоднозначная реальность // Социол. исслед. 2005. № 6. С. 35–45 ; Лун-
кин Р. Избранные публикации // Новости христианского мира: досье [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://prochurch.info/index.php/news/more/19177. Дата 
доступа: 10.12.2015.

5 Тарусин М. А. Исследование «Религия и общество» / Ин-т обществ. проекти-
рования, Отд. социологии. М., 2005 // Religare.ru: Религия и СМИ [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.religare.ru/book502.htm. Дата доступа: 10.12.2015.
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В. Ф. Чесноковой1, Ю. Ю. Синелиной2 и др. В Беларуси разработкой ана-
логичных проектов в исследований Института социологии Националь-
ной академии наук Беларуси и Центра социологических и политических 
исследований Белорусского государственного университета занимались 
Л. Г. Новикова3, С. А. Морозова4 и др. Концептуальной основой данных 
исследований является понимание религиозности как «отражения со-
стояния сознания верующих»5, а ее основной характеристикой – «вера 
в сверхъестественное, выступающее объектом поклонения». В качестве 
критериев религиозности применяются показатели степени или влияния 
религии на человека; уровня или отношения к религии той или иной со-
циальной группы; характера или различий религиозной позиции у пред-
ставителей разных конфессий и социальных групп.

В рамках международных проектов изучения ценностей религия ис-
следуется на основе модели, состоящей из комплекса характеристик, к 
которым относятся два уровня религиозности: общая религиозность, 
т. е. конфессиональная самоидентификация (с определенным вероиспо-
веданием) и мировоззренческое отношение к религии (оценку собственной 

1 Чеснокова В. Ф. Тесным путем: процесс воцерковления населения России в 
конце ХХ века. М. : Акад. Проект, 2005.

2 Синелина Ю. Ю. Динамика процесса воцерковления православных // Социол. 
исслед. 2006. № 11. С. 89–97 ; Ее же. Публикации // Федеральный образовательный 
портал ЭСМ (экономика, социология, менеджмент) [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://ecsocman.hse.ru/text/16118950/. Дата доступа: 10.12.2015.

3 Новикова Л. Г. «Религиозный бум» в Беларуси: миф или реальность? // Соци-
ология. 1999. № 2. С. 29–36 ; Ее же. Социология как судьба: избранное / Л. Г. Но-
викова. Воспоминания коллег / отв. ред. А. Н. Данилов. Минск : Беларус. навука, 
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религиозности и значимости религии), и частные проявления религиоз-
ности, включающие два измерения – верования и практики1. 

Рассматривая религию в качестве одной из шести базовых ценностей 
в иерархической нормативно-ценностной структуре общества, проект 
«Исследование европейских ценностей» в качестве одой из целей ставил 
изучение основных характеристик религиозности. Эмпирическую осно-
ву исследования составили данные четвертой волны (2008–2010 гг.). Для 
изу чения особенностей отношения к религии было отобрано 10 стран, 
включая 3 государства – члена Европейского союза (Великобритания, 
Германия, Франция), государства – участники Восточного партнерства 
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и Россий-
скую Федерацию.

Изучение ценности религии осуществлялось через определение декла-
рации респондентами наличия религиозной веры, выявление принадлеж-
ности респондентов к определенным конфессиям, изучение оценок соци-
ально-культурной и морально-нравственной роли религии, определение 
отношения респондентов к вероучительным и культовым компонентам 
религиозных систем, к которым они принадлежат.

Население стран постсоветского пространства демонстрирует боль-
шую, по сравнению с государствами – участниками Европейского союза, 
приверженность религии (рис. 7.1). Данный факт объясняется прерыва-
нием религиозных традиций под действием форсированной секуляри-
зации в странах бывшего социалистического лагеря при одновременном 
протекании западноевропейской секуляризации на протяжении веков в 
более мягкой форме. Одной из особенностей распада Советского Союза 
стало возрастание роли религиозного фактора, сопровождающееся ростом 
активности религиозных организаций. Оценка декларации респондентами 
приверженности определенной конфессии позволяет выделить несколько 
групп стран. Наибольшую степень приверженности религии демонстрирует 
население постсоветских стран с выраженной религиозной (монотеисти-
ческой) традицией (православие или ислам) – Грузия, Армения, Молдова, 
Азербайджан. Вторая группа представлена постсоветскими государства-
ми с поликонфессиональным и многонационным составом – Украина, 
Беларусь, Россия. Третью группу стран составляют западноевропейские 
государства с сохранившимися конфессиональными традициями и вы-
раженной группой населения с секулярным мировоззрением – Германия, 
Великобритания, Франция. Большая степень приверженности религии 
среди немецкого населения связана с сочетанием римско-католической и 
протестантской религиозной традиции.

1 Пруцкова Е. Операционализация понятия «религиозность» в эмпирических ис-
следованиях // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2002. № 2 (30).  
С. 285–288.
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Рис. 7.1. Распределение ответов населения на вопрос 
«Вы принадлежите к какой-нибудь религиозной конфессии?»

Для всех стран как западноевропейского, так и восточного простран-
ства, за исключением Германии, в среде населения, декларирующего свою 
принадлежность к какой-либо конфессии, характерно доминирование од-
ной традиционной религии (табл. 7.1). Ярко выраженную приверженность 
традиционному религиозному мировоззрению демонстрирует население 
таких стран Восточного партнерства, как Азербайджан (ислам), Армения, 
Грузия, Молдова (православная церковь). Во всех указанных государствах 
более 90 % населения причисляет себя к одной религиозной традиции. 
Для государств с умеренной религиозностью характерно доминирование 
одной традиционной конфессии при наличии определенного числа по-
следователей другой религии. Такая ситуация наблюдается в Беларуси, где 
превалируют приверженцы православной церкви и есть группа последова-
телей римской католической, в России при доминировании православия 
и наличии приверженцев ислама и во Франции, где доминирует римская 
католическая церковь при наличии последователей мусульманской тра-
диции. Несколько отличается ситуация в Украине и Великобритании, где 
выделяется доминирующая конфессия (православие и протестантизм со-
ответственно), с меньшим, по сравнению с указанными странами, чис-
лом последователей, при наличии определенной группы приверженцев 
другой традиционной религии (католицизм), а также некоторого числа 
последователей иных религиозных традиций. В Германии большая часть 
религиозного населения причисляет себя либо к последователям римской 
католической церкви, либо к протестантским течениям. 
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Таблица 7.1

Распределение ответов на вопрос «К какой религиозной конфессии  
Вы принадлежите?», %
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Азербайджан 0 0 0 1,6 93,7 4,2 0 0,4 0,1

Армения 0 0 0 0 0 95,9 0,2 0 4

Беларусь 0 0 0 0,1 0,2 86 1,3 12,3 0,2

Грузия 0 0 0 0,2 6,6 92,3 0 0,2 0,7

Молдова 0 0 0 0 0 96,1 0,4 0,5 3,1

Украина 0 0 0 0,1 1,3 65 2,7 12,7 18,2

Россия 0,2 0 0 0 7,2 90,8 0,5 0,5 0,9

Франция 0,7 0 0,5 1,2 6,7 0,7 2,5 86,7 1,1

Германия 0 2,3 0 0 2,3 1,2 45,5 47,9 0,8

Великобритания 1,1 0 1,6 0,4 4,4 0 64,7 19,3 8,4

Культурно-традиционная идентификация респондентов несколько 
отличается от религиозной. Оценка населением различных стран собствен-
ной приверженности религии демонстрирует различия между государства-
ми постсоветского пространства и западноевропейскими (рис. 7.2). Для го-
сударств бывшего социалистического лагеря характерна смена ценностных 
систем, связанных с изначальным доминированием директивного атеизма 
и последующим разрушением указанной ценностной системы и, как след-
ствие, стихийным возвратом к религиозному мировоззрению. Для насе-
ления большинства постсоветских стран (Азербайджан, Армения, Грузия, 
Молдова, Украина, Россия) характерна уверенная декларация собственной 
религиозности, при наличии некоторых внутренних особенностей кон-
фессиональной принадлежности. В пределах Закавказья (Азербайджан, 
Армения, Грузия) большая часть населения считает себя религиозными, 
при этом количество людей, декларирующих приверженность религии в 
принципе и приверженность какой-либо конкретной конфессии, прак-
тически совпадает (кроме Азербайджана, где количество населения, при-
числяющего себя к определенной конфессии, несколько выше количества 
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респондентов, относящих себя к религиозному типу). Сходная ситуация в 
Молдове, где численность населения, считающего себя религиозным, не-
сколько ниже численности населения, относящего себя к определенной 
конфессии, но при этом остается достаточно высокой. Для Украины и 
России характерно увеличение, по сравнению с другими постсоветскими 
странами, внеинституциональной религиозности, когда численность на-
селения, считающего себя религиозным, превышает количество респон-
дентов, декларирующих свою принадлежность к какой-либо конфессии. 

Формирование религиозного мировоззрения населения западноев-
ропейских стран связано с особенностями исторического процесса и по-
ступательным распространением секуляризации, в связи с чем оно более 
дифференцировано. В западноевропейских государствах численность 
населения, считающего себя религиозным, примерно равна количеству 
респондентов, относящих себя к не очень религиозным людям. Кроме 
того, в указанных странах наибольшее число респондентов (особенно во 
Франции) придерживается атеистических убеждений.

Наибольшими отличиями как от постсоветских, так и от западноевро-
пейских государств характеризуется оценка своей приверженности рели-
гии населением Республики Беларусь. Здесь наибольшая (две трети), по 
сравнению с описываемыми странами, численность населения, относит 
себя к не очень религиозным людям, в то время как только треть респон-

Рис. 7.2. Распределение ответов населения на вопрос 
«Независимо от того, посещаете Вы церковь или нет,  

можете ли Вы сказать: я…»
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дентов считают себя религиозными. В Беларуси наиболее высокая среди 
просоветских государств численность населения, причисляющего себя 
к убежденным атеистам. Стоит отметить, что приверженность религии в 
той или иной степени выражает более 90 % населения, а конфессиональ-
ную принадлежность декларирует 71,6 %. Подобные оценки связаны со 
спецификой формирования идейной сферы белорусского общества, для 
которой характерно сочетание двух типов мировоззрения – секулярного 
и светского, которые все еще переживают реконструкцию, а также опре-
деление религиозной позиции скорее в силу традиции, нежели мировоз-
зренческих убеждений. 

Спецификой религиозно-мировоззренческих позиций населения ис-
следуемых стран определяется и отношение к религии как к ценности 
(рис. 7.3). Наименее значимой для себя считают религию жители запад-
ноевропейских государств, в которых численность населения, считающего 
религию не очень или вообще незначимой, приближается к двум третям. 
Наибольше значение ценности религии придает население стран с высокой 
степенью распространения религиозной приверженности и конфессио-

Рис. 7.3. Распределение ответов населения на вопрос 
«Насколько важна в Вашей жизни религия?»



168

нальной вовлеченности (Грузия, Армения). Население Азербайджана при-
держивается более умеренных оценок значимости религии по сравнению 
с населением других стран Закавказья. Для Беларуси, Молдовы, Украины, 
России характерна умеренно высокая оценка значимости религии. 

Сходные тенденции наблюдаются в оценке населением различных го-
сударств роли религии в решении нравственных, семейных, духовных, со-
циальных проблем (табл. 7.2). Наименьшее число положительных ответов 
на вопрос о том, дает ли религия полные ответы для решения различного 
рода проблем, характерно для западноевропейских стран. Наиболее значи-
мой их жители считают роль религии в определении духовных потребностей 
человека. Более высокие оценки значения религии в решении проблемных 
вопросов характерны для населения Молдовы, Украины, Беларуси, России. 
При этом внимание уделяется в первую очередь возможности религии дать 
ответы на духовные потребности человека и его нравственные проблемы. 
Наибольшее значение возможностям религии в решении духовных и нрав-
ственных вопросов придают жители Грузии, Армении и Азербайджана. 
Население ряда государств – Грузии, Азербайджана, Молдовы, Украины, 
России – дают весьма высокую оценку возможностям религии дать ответы 
на проблемы семейной жизни. Наименее широким, по оценкам жителей 
большинства стран (за исключением Грузии), спектр возможностей религии 
является при решении актуальных общественных проблем. 

Таблица 7.2

Распределение утвердительных ответов на вопрос «Как Вы думаете,  
Ваша конфессия (религия) дает в Вашей стране полные ответы на...», %
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62,3 57,9 64,7 85,8 77,9 80,5 75,9 31,5 44,9 34,6
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85,3 52,1 45,3 83,5 71,4 67,5 58,6 27 37,8 33,2
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77,4 79,7 79 97,4 86,3 85,4 76,2 56,5 46,2 63,8
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актуальные для 
общества

36,3 39,7 30,2 77,1 43 30,5 34,8 22 27,6 25
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Судить о значимости религии позволяет и оценка ее компенсаторной 
функции, выражающейся в возможностях религии обеспечивать ощущение 
стабильности и комфорта. Оценка функциональной значимости религии 
отличается от характеристик ее роли в поиске ответов на актуальные для 
социальной среды вопросы (рис. 7.4). Большинство населения всех постсо-
ветских стран считает, что религия дает покой и силу. Самая высокая доля 
тех, кто согласен с данным утверждением, характерна для населения Гру-
зии и Молдовы, а также Армении. Несколько меньшие оценки значения 
религии для обеспечения стабильности собственной жизни характерны 
для населения Украины и Азербайджана. Из государств постсоветского 
региона меньшая значимость функциональности религии в преодолении 
социального дискомфорта характерна для Беларуси и России. Жители за-
падноевропейских государств сохраняют тенденцию к весьма умеренной 
оценке значимости религии. 

Рис. 7.4. Распределение положительных ответов населения на вопрос 
«Дает ли Вам религия покой и силу или нет?»

Особенности религиозной самоидентификации во многом определя-
ются характером приверженности вероучительным основам религиозной 
системы. Ясность религиозных представлений, оценка их значимости и 
характер их принятия выражают определенность религиозной позиции 
индивида. Для изучения особенностей вовлечения населения различных 
стран в религию задавался ряд вопросов о приверженности некоторым 
религиозным идеям. 
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Наиболее значимым компонентом религии для населения изучаемых 
стран является вера в Бога (рис. 7.5). Наибольшую приверженность данной 
религиозной идее выражает население Грузии, Армении, Молдовы и Укра-
ины: более 90 % указывает, что верит в Бога. Весьма значима эта идея и для 
жителей Азербайджана и Беларуси, а также, хотя и в несколько меньшей 
степени, России. Для западноевропейских стран численность населения, 
придерживающегося веры в Бога, меньше по сравнению с жителями вос-
точных государств, однако довольно высока. Приверженность религиозной 
идее веры в Бога обусловлена особенностями религиозной ситуации в опи-
сываемых странах, для которой характерно доминирование на их террито-
риях религий авраамической традиции (христианство, ислам), связанных 
с трактовкой религиозного объекта как трансцендентного личного Бога. 
А специфика религиозного мировоззрения населения западноевропей-
ских государств – с высоким содержанием секулярной компоненты, что 
обусловливает меньшую степень приверженности основной религиозной 
идее доминирующих конфессий.

Рис. 7.5. Распределение положительных ответов населения на вопрос  
«Во что из приведенного ниже Вы верите: в Бога»

Существенно отличается отношение к решению вопроса о посмертном 
существовании (рис. 7.6). Наибольшую степень согласия с перспективой 
жизни после смерти выражают жители Азербайджана, где господствующей 
религией является ислам, для которого вера в загробную жизнь (ахирет) – 
одна из основных вероучительных идей. Принятие этой идеи характерно 
и для государств с высокой степенью религиозности населения – Грузии 
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и Молдовы. Около половины жителей Великобритании и Украины согла-
шаются с идеей жизни после смерти. Что касается остальных государств, 
то доля населения, придерживающегося веры в жизнь после смерти, ко-
леблется в пределах от 40 до 47 %. 

Влияние секулярных компонент на религиозное мировоззрение еще 
заметнее в оценках респондентами перспектив попадания в рай или ад 
после смерти.

В идею ада в большей степени верит население стран с выраженной 
религиозной традицией (Азербайджан, Грузия, Молдова). Этой же идеи 
придерживается около 50 % населения Армении и Украины и еще меньшее 
количество населения Беларуси и России. А для западноевропейских стран 
идея ада является наименьшей по значимости (рис. 7.7).

Во всех описываемых странах численность населения, придержива-
ющегося идеи веры в рай, выше особенно в западноевропейских странах. 
Однако описанные тенденции в оценках жителей различных стран со-
храняются (рис. 7.8). 

Еще более высока степень приверженности идее существования греха, 
также связанная с особенностями содержания доминирующих религиоз-
ных систем в изучаемых государствах (рис. 7.9).

Особенности религиозного мировоззрения во многих современных го-
сударствах связаны с распространением в них религий различных культур-

Рис. 7.6. Распределение положительных ответов населения на вопрос  
«Во что из приведенного ниже Вы верите: в жизнь после смерти?»
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но-исторических типов. Таким образом, специфика религиозного миро-
воззрения проявляется и во влиянии на него отличных от доминирующей 
религиозной традиции идей.

Рис. 7.7. Распределение положительных ответов населения на вопрос  
«Во что из приведенного ниже Вы верите: в ад?»

Рис. 7.8. Распределение положительных ответов населения на вопрос  
«Во что из приведенного ниже Вы верите: в рай?»
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Наибольшее распространение идеи реинкарнации характерно для насе-
ления государств с поликонфессиональной средой – Украины, России, Бе-
ларуси. Определенную популярность данная идея имеет и в западноевропей-
ских странах, а также в Молдове и Армении. Наименьшую приверженность 
идее реинкарнации выражает население Азербайджана и Грузии (рис. 7.10).

Рис. 7.9. Распределение положительных ответов населения на вопрос  
«Во что из приведенного ниже Вы верите: в существование греха?»

Рис. 7.10. Распределение положительных ответов населения на вопрос  
«Во что из приведенного ниже Вы верите: в реинкарнацию?»
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Показателем глубины вовлеченности в религию является представ-
ление об основах религиозной веры. Однозначную приверженность идее 
персонифицированного Бога демонстрирует население стран Закавказья, 
которое в большинстве придерживается мысли, что существует Бог, кото-
рый является личностью (рис. 7.11). Религиозные представления жителей 
других государств весьма эклектичны и варьируются от идеи персонифи-
цированного Бога до наличия духовной или жизненной силы. Для западно-
европейского населения также характерна довольно высокая численность 
тех, кто затрудняется с определением своей приверженности какой-либо 
религиозной идее. 

Рис. 7.11. Распределение ответов населения на вопрос  
«Какое из перечисленных утверждений в большей степени соответствует 

Вашей вере?»
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Одним из важнейших показателей религиозности является также вклю-
чение индивида в характерную для совокупности религиозных представ-
лений систему деятельности. Особенности религиозной деятельности в 
данном исследовании определялись на основе оценки частоты посещения 
богослужений.

Степень религиозной активности населения во всех странах весьма 
умеренна (табл. 7.3). Как правило, количество людей с низкой степенью 
религиозной активности превышает количество людей, в той или иной 
степени регулярно посещающих богослужения. Численность населения, 
посещающего богослужения чаще одного раза в неделю, только в трех 
странах превышает 3 %. В большинстве стран также довольно высок про-
цент жителей, никогда не участвующих в богослужениях. Лидируют по 
числу посещения регулярных богослужений Армения, Грузия, Молдова и 
Украина. Самые высокие показатели религиозной активности во всех ис-
следуемых государствах относятся к посещению традиционных меропри-
ятий для распространенных в них конфессий – религиозных праздников.

Таблица 7.3

Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы посещаете богослужения?», %

Страна

Чаще,  
чем 1  
раз в  

неделю

Раз в не-
делю

Раз 
в месяц

Только по  
особым  

религиозным  
праздникам

Раз  
в год

Еще 
реже

Никогда,  
практически 

никогда

Азербайджан 5,8 4,8 7,4 52,6 4,9 8,1 16,3

Армения 3 12,9 25,3 29,8 8,1 11,9 8,8

Беларусь 1,2 5,9 12,4 35,7 10,8 10,3 23,6

Грузия 5,8 15 17,3 35,2 2,5 12,1 12,1

Молдова 3 10,5 15,9 48,7 9,7 5,3 6,9

Украина 2,2 10,2 11,9 40,4 9,2 5,4 20,7

Россия 1,1 4,2 8,7 26,8 9,5 10,1 39,5

Франция 1,1 5,1 5,6 14,2 8,1 5,3 60,5

Германия 1,1 7,6 12,5 22,6 6,1 14,8 35,3

Великобритания 4,3 8,2 6,7 7,1 8,2 8,9 56,6

Особенности религиозной активности позволяют сгруппировать ее 
показатели для населения по частоте посещений богослужений и выделить 
в структуре религиозного населения три группы:

активное религиозное население включает людей с различной, но не 
менее раза в месяц, регулярностью посещающих богослужения;
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умеренное религиозное население демонстрирует религиозную актив-
ность только в связи с посещением традиционных религиозных празд-
ников;

пассивное религиозное население с крайне редкой, не превышающей 
раза в год, регулярностью участия в религиозной деятельности.

Остальная часть населения декларирует отсутствие любых форм рели-
гиозной активности (табл. 7.4).

Таблица 7.4

Группировка населения по регулярности посещения богослужений  
(не считая свадеб, похорон и крестин), %

Страна

Активное 
(посещают 
регулярно, 

не реже  
раза в месяц)

Умеренное 
(посещают 

изредка, 
по праздникам)

Пассивное 
(практически 
не посещают, 

раз в год и реже)

Никогда
не посещают

Азербайджан 18 52,6 13 16,3

Армения 41,2 29,8 20 8,8

Беларусь 19,5 35,7 21,2 23,6

Грузия 38,1 35,2 14,6 12,1

Молдова 29,4 48,7 15 6,9

Украина 24,3 40,4 14,6 20,7

Россия 14 26,8 19,6 39,5

Франция 11,8 14,2 13,4 60,5

Германия 21,2 22,6 20,9 35,3

Великобритания 19,2 7,1 17,1 56,6

Наиболее активно в осуществлении религиозной деятельности насе-
ление Армении и Грузии, а также, хотя и в меньшей степени, Молдовы и 
Украины. В западноевропейских странах – Германии и Великобритании, а 
также в Беларуси около 20 % населения демонстрирует регулярное участие 
в богослужениях.

Самой распространенной моделью религиозной активности является 
умеренное поведение, связанное с отправлением религиозных торжеств. 
Хотя стоит отметить, что данная форма активности характерна в большей 
степени для государств постсоветского пространства. Жители западно-
европейских государств проявляют значительно меньший интерес к по-
сещению праздничных богослужений.
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Довольно распространена также модель пассивного поведения. При-
чем особенностью стран с умеренною религиозностью и распространен-
ным секулярным мировоззрением является довольно высокая численность 
населения, никогда не посещающего богослужения или посещающего 
их крайне редко. К таким странам относятся Франция, Великобритания, 
Германия, Россия и Беларусь. 

Особенности религиозной активности проявляются также в исполне-
нии индивидуальных религиозных практик, за базовые формы которых 
принимаются молитва или медитация. Показатели обращения к индиви-
дуальной религиозной активности весьма высоки среди населения пост-
советских государств (рис. 7.12). Наибольшее число тех, кто когда-либо 
самостоятельно молился или медитировал, среди населения Молдовы. 
В Армении, Беларуси, Грузии и Азербайджане значительное количество 
населения имеет опыт индивидуальной религиозной активности. Наи-
меньшее количество населения, осуществляющего индивидуальную рели-
гиозную деятельность, в России и западноевропейских странах. 

Рис. 7.12. Распределение положительных ответов населения на вопрос  
«Вы когда-нибудь молились или медитировали?»

Показатели частоты исполнения индивидуальных религиозных прак-
тик преимущественно выше по сравнению с характеристиками частоты 
посещения совместных богослужений (табл. 7.5). Индивидуальная религи-
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озная деятельность закономерно в меньшей степени распространена среди 
населения западноевропейских стран. По этому показателю к ним при-
ближаются Россия и Беларусь. Самый высокий процент тех, кто регулярно 
самостоятельно осуществляет молитву, среди жителей Азербайджана, что 
объясняется конфессиональной спецификой страны, а также среди жите-
лей Молдовы. Высокую степень индивидуальной религиозной активности 
также демонстрируют жители Армении, Грузии и Украины.

Таблица 7.5

Распределение ответов на вопрос «Как часто вы молитесь Богу,  
находясь не на богослужении?», %

Страна
Каждый 

день

Несколько 
раз  

в неделю

Раз  
в неделю

Раз 
в месяц

Несколько 
раз в год

Еще 
реже

Никогда

Азербайджан 50,3 25,7 16,8 1,2 2,2 0,2 3,6

Армения 36,8 16 15,7 9,6 4,8 6 11

Беларусь 16,9 10,8 7,3 13 14,8 10,7 26,5

Грузия 31,1 19,6 13,6 8,5 3,7 10,1 13,5

Молдова 42,1 19 11,8 11,7 5,3 6 4,1

Украина 35,1 11,7 7,3 10,3 8,2 3 24,5

Россия 18,3 8,7 8,4 10,5 9,2 5 40

Франция 9,9 4,6 4,2 4,6 9,1 10,9 56,7

Германия 10,1 11,3 7,2 8,7 8,9 16,3 37,6

Великобритания 15,8 6,5 4,9 4,2 6,4 11,6 50,5

Для уточнения особенностей религиозности используются характе-
ристики, не относящиеся к ней по сути, но определяющие ее влияние на 
формирование оценок социальных явлений. Для выявления таких харак-
теристик в опрос включены вопросы о влиянии религиозных компонент  
на политические установки. 

Население западноевропейских стран, Беларуси, России, Украины и 
Молдовы демонстрирует светскую направленность в решении вопроса о 
религиозности политических лидеров: большинство жителей указанных 
стран не соглашаются с утверждением о том, что политики, которые не 
верят в Бога, не пригодны для государственной службы. Население стран 
Закавказья с выраженными религиозными традициями считает религиоз-
ность необходимой чертой политического деятеля (рис. 7.13).

Население всех стран, за исключением Грузии, солидарно в решении 
вопроса о светском характере принятия политических решений и преиму-
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щественно соглашается с идеей о том, что религиозные лидеры не должны 
влиять на решения правительства (рис. 7.14). Таким образом, в современ-
ном обществе вне зависимости от показателей религиозности населения 
сформировано представление о светском характере политической власти 
и ограничении вмешательства религиозных компонент в политическую 
деятельность. 

Одна из целей исследования – изучение совокупного влияния при-
знаков, характеризующих отношение к различным элементам религии, 

Рис. 7.13. Распределение ответов населения на вопрос  
«Согласны ли Вы с утверждением, что политики, которые не верят в Бога,  

не пригодны для государственной службы?»
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на формирование религиозных установок населения исследуемых стран. 
Для решения задачи снижения объема пространства анализируемых пере-
менных применялся метод главных компонент факторного анализа. Вы-
деление главных компонент осуществлялось для сформированных на ос-
нове анализа структуры корреляционных связей из совокупности вопросов 
двух наборов признаков. Оценка приемлемости применения факторного 
анализа осуществлялась на основании критерия адекватности выборки 
Кайзера – Мейера – Олкина и критерия сферичности Бартлетта. Первый 
набор составили 11 показателей (табл. 7.6). 

Рис. 7.14. Распределение ответов населения на вопрос  
«Согласны ли Вы с утверждением, что религиозные лидеры  

не должны влиять на решения правительства?»
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Таблица 7.6

Первый набор показателей для факторного анализа

№ 
вопроса

Полная формулировка показателя
Сокращенная 

 формулировка

v111 Удельный вес респондентов, отметивших 
значимость проведения богослужений при 
таком событии, как рождение

Значимость богослужений 
при рождении

v113 Удельный вес респондентов, отметивших 
значимость проведения богослужений при 
таком событии, как смерть

Значимость богослужений 
при смерти

v115 Удельный вес респондентов, согласных, что 
конфессии дают в стране полные ответы 
на вопрос о нравственных проблемах и по-
требностях человека

Значимость религии в 
решении нравственных 
проблем и потребностей 
человека

v116 Удельный вес респондентов, согласных, что 
конфессии дают в стране полные ответы на 
вопрос о проблемах семейной жизни

Значимость религии 
в решении проблем 
семейной жизни

v117 Удельный вес респондентов, согласных, что 
конфессии дают в стране полные ответы на 
вопрос о духовных потребностях человека

Значимость религии 
в решении духовных 
потребностей человека

v118 Удельный вес респондентов, согласных, что 
конфессии дают в стране полные ответы на 
вопрос о социальных проблемах, актуаль-
ных для общества

Значимость религии в 
решении социальных 
проблем, актуальных для 
общества

v130 Удельный вес респондентов, согласных, что 
религия дает покой и силу

Значимость религии в 
обеспечении покоя и 
силы

v104_3 Удельный вес респондентов, согласных с 
утверждением, что никогда не может быть 
абсолютно четкой границы между тем, что 
есть Добро и что есть Зло. Что есть Добро и 
что есть Зло, полностью зависит от сложив-
шихся обстоятельств в то время

Вера в отсутствие грани-
цы между Добром и Злом

v125_2 Удельный вес респондентов, согласных 
с утверждением, что существует какая-то 
духовная или жизненная сила

Вера в духовную или жиз-
ненную силу

v125_3 Удельный вес респондентов, затруднив-
шихся с определением своей позиции по 
поводу веры в Бога, духовную или жизнен-
ную силу

Затруднения при опре-
делении вероучительной 
позиции
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№ 
вопроса

Полная формулировка показателя
Сокращенная 

 формулировка

v128_3 Удельный вес респондентов, согласных с 
утверждением, что не существует одной 
истинной религии, но все великие мировые 
религии содержат некоторые основопола-
гающие истины

Согласие с утверждением, 
что все мировые религии 
содержат некоторые ос-
новополагающие истины 
при отсутствии одной 
истинной религии

По итогам факторного анализа из приведенного перечня показателей 
извлечены две главные компоненты, сформировавшие два интегральных 
признака, сохранившие около 73 % дисперсии исходных показателей 
(табл. 7.7). В данном случае факторный анализ выступил действительно 
приемлемым механизмом анализа данных, поскольку значение статисти-
ки критерия адекватности выборки Кайзера–Мейера–Олкина составило 
0,796, а приближенное значение статистики критерия сферичности Барт-
летта, будучи значимым на 0,01, – 380,180 с 55 степенями свободы.

Таблица 7.7

Объясненная совокупная дисперсия в результате выделения  
главных компонент из первого набора признаков

Компо-
нента

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения*

Суммы квадратов нагрузок 
вращения

Всего % дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии Суммарный %

1 6,752 61,384 61,384 4,631 42,103 42,103

2 1,318 11,978 73,361 3,438 31,259 73,361

* Значения сумм полностью соответствуют начальным собственным значениям.

В структуре первой компоненты объединились признаки, характе-
ризующие значение религии для респондентов как средства по решению 
житейских проблем, когда религия связывается с урегулированием нрав-
ственных проблем и потребностей человека, проблем семейной жизни, 
духовных потребностей человека, социальных проблем, актуальных для 
общества. Ее основной функцией является обеспечение последователей 
ощущением покоя и силы, а также ритуальное сопровождение значимых 
жизненных событий: рождения и смерти. Эту компоненту можно назвать 
функционально-компенсаторной и считать показателем утилитарного, 
прагматического отношения к религии, при котором на первый план 

Окончание табл. 7.6
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выходит ее составляющая, направленная на обеспечение последовате-
лей психологическим комфортом. Вторая компонента объединяет при-
знаки, характеризующие отсутствие выраженного интереса к элементам 
религиозной системы при сохранении толерантного отношения к рели-
гиозному многообразию. Эту компоненту можно назвать толерантно-
релятивистской и считать показателем явно неопределенной позиции в 
отношении основных компонент системы религии. Вторая компонента в 
ряде признаков, связанных с оценкой значимости религии в обеспечении 
социально-психологического комфорта, противопоставляется первой 
(табл. 7.8).

Таблица 7.8

Матрица полученных компонент после вращения* из первого набора признаков

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1 2

Значимость богослужений при рождении 0,898

Значимость богослужений при смерти 0,847

Значимость религии в решении нравственных проблем и 
потребностей человека

0,789 –0,427

Значимость религии в решении проблем семейной жизни 0,659 –0,638

Значимость религии в решении духовных потребностей 
человека

0,795

Значимость религии в решении социальных проблем, 
актуальных для общества

0,676 –0,510

Значимость религии в обеспечении покоя и силы 0,765 –0,561

Вера в отсутствие границы между Добром и Злом 0,778

Вера в духовную или жизненную силу 0,684

Затруднения при определении вероучительной позиции 0,664

Согласие с утверждением, что все мировые религии 
содержат некоторые основополагающие истины при от-
сутствии одной истинной религии

–0,458 0,775

* Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.

Второй набор показателей для процедуры факторного анализа был 
сформирован показателями (табл. 7.9).
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Таблица 7.9

Второй набор показателей для факторного анализа

№
 вопроса

Полная формулировка показателя
Сокращенная 

 формулировка

v104_1 Удельный вес респондентов, согласных с 
утверждением, что существует абсолютно 
четкая граница между тем, что есть Добро и 
что есть Зло. Это относится к каждому чело-
веку в любых обстоятельствах

Вера в наличие четкой 
границы между Добром 
и Злом

v128_1 Удельный вес респондентов, согласных с 
утверждением, что существует только одна 
истинная религия

Согласие с утвержде-
нием, что существует 
только одна истинная 
религия

v125_1 Удельный вес респондентов, согласных с 
утверждением, что существует Бог, который 
является личностью

Вера в персонифициро-
ванного Бога

v119 Удельный вес респондентов, которые верят 
в Бога

Вера в Бога

v120 Удельный вес респондентов, которые верят в 
жизнь после смерти

Вера в жизнь после 
смерти

v121 Удельный вес респондентов, которые верят 
в ад

Вера в ад

v122 Удельный вес респондентов, которые верят 
в рай

Вера в рай

v123 Удельный вес респондентов, которые верят в 
существование греха

Вера в существование 
греха

v129 Среднее значение оценок* респондентами 
значимости Бога в своей жизни, где «10» 
означает, что Бог очень важен, а «1» – совсем 
не важен

Значимость Бога

v6 Удельный вес респондентов, высоко оцени-
вающих значимость религии в своей жизни 
(очень важно)

Значимость религии

v109 Удельный вес респондентов, посещающих 
богослужения не реже раза в месяц

Частота посещения 
богослужений

v132 Удельный вес респондентов, молящихся Богу 
вне богослужений не реже раза в неделю

Частота молитвы

* В рамках дальнейших аналитических процедур для стандартизации шкал все 
средние оценки были поделены на теоретическую точку максимума соответству-
ющей им шкалы, т. е. рассматривались как доля от теоретического максимума.
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В результате факторного анализа указанные признаки сформирова-
ли интегральный показатель – главную компоненту, сохранившую около 
78 % дисперсии исходных признаков (табл. 7.10), при значении статистики 
критерия адекватности выборки Кайзера – Мейера – Олкина 0,862 и при-
ближенном значении статистики критерия сферичности Бартлетта 636,561 
с 66 степенями свободы.

Таблица 7.10

Объясненная совокупная дисперсия в результате  
выделения главных компонент из второго набора признаков

Компонента
Суммы квадратов нагрузок извлечения*

Всего % дисперсии Суммарный %

1 9,388 78,234 78,234

* Значения сумм полностью соответствуют начальным соб-
ственным значениям.

Эта компонента объединила признаки, характеризующие привержен-
ность системе религиозных представлений, связанной с убежденностью в 
существовании единого персонифицированного Бога, истинности рели-
гиозной системы, наличии четкой границы между Добром и Злом, высо-
кую оценку значимости религии и Бога в жизни, а также вовлеченность в 
систему религиозной деятельности, связанную с отправлением как кол-
лективных (богослужения), так и индивидуальных (молитва, медитация) 
религиозных действий (табл. 7.11). Данную компоненту можно назвать 
традиционно-мировоззренческой и считать показателем отношения к 
религии, основанном на приверженности ее основным вероучительным 
компонентам, подкрепленной авторитетом традиции, вследствие чего фор-
мируется и определенный уровень религиозной активности.

Таблица 7.11

Матрица полученных компонент из второго набора признаков

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1

Вера в наличие четкой границы между Добром и Злом 0,677

Согласие с утверждением, что существует только одна истинная 
религия

0,840

Вера в персонифицированного Бога 0,870

Вера в Бога 0,918

Вера в жизнь после смерти 0,839
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Окончание табл. 7.11

Сокращенная формулировка показателя
Компонента

1

Вера в ад 0,965

Вера в рай 0,957

Вера в существование греха 0,910

Значимость Бога 0,965

Значимость религии 0,869

Частота посещения богослужений 0,799

Частота молитвы 0,959

На основе трех описанных компонент с применением иерархического 
кластерного анализа методом межгрупповых связей на основании ква-
драта евклидова расстояния построена эмпирическая группировка стран. 
В процедуре участвовали 35 стран, которые объединились в один кластер в 
результате 34 этапов агломерации. Все страны образовали пять кластеров, 
различающихся по объему. Для содержательной интерпретации кластеров 
и проверки устойчивости кластерной структуры использовался кластерный 
анализ методом k-средних, в ходе которого для пяти групп были рассчита-
ны центры кластеров (табл. 7.12).

Таблица 7.12

Результаты кластерного анализа методом k-средних:  
принадлежность к кластерам и характеристики центров кластеров

Страны

Характеристика центров кластеров

Функционально-
компенсаторная 

компонента

Толерантно-
релятивистская 

компонента

Традиционно-
мировоз-

зренческая 
компонента

Азербайджан, Армения 1,21 0,05 3,95

Германия, Нидерланды, Испания, 
Чехия

0,09 1,92 1,15

Бельгия, Франция, Люксембург, 
Дания, Великобритания, 
Австрия, Финляндия, Швеция, 
Эстония, Венгрия, Латвия, 
Словения, Болгария

2,16 4,35 1,05

Грузия, Молдова, Кипр, Мальта, 
Польша, Румыния

4,46 1,04 4,20
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Страны

Характеристика центров кластеров

Функционально-
компенсаторная 

компонента

Толерантно-
релятивистская 

компонента

Традиционно-
мировоз-

зренческая 
компонента

Беларусь, Украина, Россия, 
Италия, Ирландия, Греция, 
Португалия, Литва, Словакия, 
Хорватия

3,03 2,68 2,81

Для группы стран, в которую входят Беларусь, Россия и Украина, харак-
терна дифференциация значений по всем трем показателям при доминиро-
вании функционально-компенсаторной компоненты, когда религия высту-
пает средством решения житейских проблем. Такое различие объясняется 
спецификой исторической трансформации государственно-конфессиональ-
ных отношений в данных странах, связанной с процессами форсированной 
секуляризации в прошлом и последующим резким возрастанием роли рели-
гиозного фактора, а также спецификой религиозного поля, характеризую-
щегося поликонфессиональностью. Следствием этой особенности является 
многообразие форм религиозности и отношения к религии.

Для второй группы стран, в которую вошли Грузия и Молдова, харак-
терно доминирование двух типов отношения к религиозной системе: при-
оритет функционального значения религии и приверженность религиозной 
системе. Высокое значение традиционно-мировоззренческой компоненты 
свидетельствует о наличии сильной конфессиональной традиции в указан-
ных странах, а доминирование функционально-компенсаторной компонен-
ты – о трансформации религиозного мировоззрения и отношения к религии.

Великобритания и Франция вошли в состав группы стран, для кото-
рых характерно доминирование толерантно-релятивистской компоненты. 
В этих государствах относительно невысокий уровень религиозности, что 
отражается на специфике религиозного мировоззрения, характеризующей-
ся эклектичностью и отсутствием однозначных представлений об элемен-
тах религиозной системы. 

Крайне низкие значения всех компонент характерны для кластера, в 
составе которого Германия. Наибольшее значение, хотя и невысокое по 
сравнению с остальными кластерами, в данной группе имеет толерантно-
релятивистская компонента.

Пятую группу стран сформировали Азербайджан и Армения, где пре-
валирует традиционно-мировоззренческая компонента, что закономерно 
для традиционно ориентированного уклада и распространенного религи-
озного мировоззрения в этих странах.

Окончание табл. 7.12
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Одна из задач исследования – выявление сходств и различий стран 
Восточного партнерства с Российской Федерацией и западноевропейски-
ми странами. Для данной цели построена матрица расстояний на основе 
трех интегральных показателей, полученных в ходе факторного анализа, 
которая позволяет определить близость стран Восточного партнерства с 
центрами интеграции (табл. 7.13).

Таблица 7.13

Матрица расстояний* между странами Восточного партнерства  
и странами – центрами интеграции в соответствии с ценностными  

ориентациями населения относительно религии**

Страна Восточного 
партнерства

Страны – центры интеграции

Великобритания Германия Франция Россия

Азербайджан 13,581 10,962 16,650 10,308

Армения 6,746 5,300 9,601 3,779

Беларусь 3,102 5,371 5,645 2,107

Грузия 15,694 16,203 21,876 6,827

Молдова 8,062 9,733 12,996 2,749

Украина 4,540 5,532 8,162 0,755

* В качестве меры использовался квадрат евклидова расстояния.
** Основание расчета – 3 главные компоненты, определенные в результате 

факторного анализа.

Анализ структуры расстояний демонстрирует, что при оценке ценност-
ных ориентаций в отношении религии в условиях ограничения анализи-
руемых стран центрами интеграции, государства Восточного партнерства 
тяготеют ближе к Российской Федерации. Хотя стоит отметить тот факт, 
что население Беларуси и Украины демонстрирует тенденцию к сближению 
в религиозных установках с западноевропейскими странами, в особенно-
сти с Великобританией и Германией, что свидетельствует о существенных 
трансформационных процессах в религиозной сфере указанных государств.  

Современная религиозность видоизменяется. Несмотря на проявляю-
щиеся тенденции к секуляризации мышления, значение религии в обще-
ственном мнении остается достаточно заметным. Существует определенный 
разрыв между западноевропейскими государствами и странами восточного 
региона, связанный с большей степенью секуляризации Европы. Однако во 
всех государствах значительная часть населения считает себя религиозным 
и идентифицирует с определенной конфессией. В большинстве случаев 
религиозность носит декларативный характер и не связана с глубоким по-
нимаем основ веры и высокой степенью религиозной активности. 



Зачастую религиозное мировоззрение эклектично и формируется под 
влиянием разного рода традиций. Как правило, религиозность носит вне-
институциональный характер, причем показатели индивидуальной рели-
гиозной активности высоки. В современном обществе религия выполняет 
роль скорее личного мировоззренческого ориентира, нежели обеспечивает 
подлинное включение в конфессиональную традицию.

Специфика современного состояния религиозного поля требует пре-
дельно широкого понимания религии1, когда последняя трактуется как си-
стема абсолютных ценностей (к подобным системам относят, в частности, 
гуманизм, атеизм, социализм и т. п.). В этом контексте традиционные моно-
теистические религии (иудаизм, христианство, ислам) рассматриваются как 
один из видов множества религий, действующих в мире, активно и всесто-
ронне изучаются нетрадиционные религии и движения, а нерелигиозная 
сфера общества исследуется как потенциально или неявно религиозная. 

В свою очередь религиозность понимается как неотъемлемое свойство 
любого человека, вследствие чего деление населения на религиозное и 
нерелигиозное теряет актуальность. Все люди считаются религиозными, 
но в разной степени и в разных формах. Именно поэтому в современной 
социологии религии главной исследовательской задачей все чаще ста-
новится не столько определение численности последователей религий 
и конфессий, сколько выявление типов религиозности и пропорций их 
распространения в обществе. 

Приведенные трактовки религии и религиозности – новейшие на-
учные разработки второй половины ХХ – начала XXI в. и еще не вошли 
в международную правовую и управленческую практику. Тем не менее  
они начинают влиять на тенденции развития правовых и управленческих 
стратегий в мире.

Несмотря на нарастание процессов секуляризации, религия сохраняет 
свое значение в современном мире, поскольку именно религии распо-
лагают целостными, устоявшимися и подкрепленными коллективным 
опытом системами мировоззрения и ценностей. В современном обществе 
распространено представление о необходимости плюрализма религиозных 
представлений.

Эти тенденции актуализируют необходимость изучения качественных 
параметров религиозности в современном обществе с учетом его поликон-
фессионального характера, которое позволит выявить как индивидуаль-
ные проявления религиозности (суть мотивации, последствия для образа 
жизни), так и ее конфессиональные особенности (специфика понимания 
трансцендентного, путей служения ему и почитания его).

1 Карасева С. Г., Шкурова Е. В. Многомерный кросс-конфессиональный подход 
к исследованию религиозности в Беларуси: актуальность и концептуализация // 
Социология. 2012. № 3. С. 122–133.
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ГЛАВА 8
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

Вопрос о границах на Евразийском континенте становится в последнее 
время наиболее актуальным и рассматривается в связи с возникновением 
новых вызовов, с которыми сталкивается мировое сообщество. И уже не-
достаточно географического определения Европы как части света, которая 
омывается Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, а граница с 
Азией чаще всего проводится по восточному подножию Урала, поскольку 
оно не отвечает на вопросы: что такое Европа, какие страны являются 
«европейскими», а главное – почему? 

Определение восточной границы Европы, по мнению американского 
социолога и политолога Самюэля Хантингтона, – «один из наиболее важ-
ных вопросов, с которыми столкнулся Запад после холодной войны... Где 
расположена восточная граница Европы? О ком следует думать как о евро-
пейцах и, следовательно, считать потенциальными членами Европейского 
союза, НАТО и подобных организаций?» [1, c. 243]. Далее автор книги 
«Столкновения цивилизаций» отмечает: «Наиболее ясный ответ, против 
которого трудно возразить, дает нам линия великого исторического раз-
дела, которая существует на протяжении столетий. ...Начинаясь на севере, 
она идет вдоль сегодняшних границ России с Финляндией и Прибалтикой 
(Эстонией, Латвией и Литвой); по Западной Белоруссии, по Украине, от-
деляя униатский запад от православного востока; через Румынию, между 
Трансильванией, населенной венграми-католиками, и остальной частью 
страны, затем по бывшей Югославии, по границе, отделяющей Словению 
и Хорватию от остальных республик. На Балканах эта линия совпадает с 
исторической границей между Австро-Венгерской и Оттоманской импе-
риями. Это – культурная граница Европы, и в мире после холодной войны 
она стала также политической и экономической границей Европы и За-
пада. ...Таким образом, полицивилизационная модель дает четкий исчер-
пывающий ответ на вопрос, стоящий перед жителями Западной Европы: 
Где заканчивается Европа? ...Европа заканчивается там, где заканчивается 
западное христианство и начинаются ислам и православие» [1, c. 243–244]. 
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Этот текст опубликован в 1990-х гг., а уже в 2000-х гг. ЕС вплотную подо-
шел к данной линии, и 7 мая 2009 г. на Пражском саммите была принята 
совместная декларация по вопросам Восточного партнерства и состоялось 
его официальное учреждение.

Возможное возникновение новых разделительных линий в Европе 
беспокоит в том числе и Россию. Российский дипломат Владимир Чижов 
еще в 2009 г. в интервью «Независимой газете» на вопрос: «Считаете ли 
Вы, что запущенное Евросоюзом Восточное партнерство направлено на 
выстраивание Брюсселем сферы влияния на постсоветском пространстве»  
ответил, что «...есть ряд критериев для оценки проектов ЕС. Из них в числе 
главных – наличие адекватного финансирования. На Восточное партнер-
ство выделено всего 600 миллионов евро на несколько лет. Характерно, что 
у шести стран, являющихся объектами Восточного партнерства – Азер-
байджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдавии и Украины, – разное от-
ношение к проекту. На саммит Восточного партнерства, который прошел в 
Праге 7 мая, прибыли не так много лидеров крупных стран Евросоюза, да и 
далеко не все шесть фокусных стран были представлены первыми лицами. 
В любом случае наша позиция сводится не к тому, чтобы противодейство-
вать Восточному партнерству. Как любая региональная инициатива, она 
имеет право на существование. Для нас важно, чтобы то, что делается в 
рамках этой инициативы, не было направлено против российских интере-
сов, на искусственный отрыв этих стран от сотрудничества с Россией. Мы 
против того, чтобы данные страны СНГ ставились перед искусственной 
дилеммой: либо вперед, в светлое будущее с Евросоюзом, либо назад – с 
Россией. А то, что такие признаки на начальном этапе Восточного пар-
тнерства были, – факт. Мы не против сотрудничества стран СНГ с ЕС. Мы 
по большому счету даже не против той голубой мечты, которая существует 
в некоторых странах, – об эвентуальном членстве в Евросоюзе. Главное, 
чтобы это не создавало новых разделительных линий в Европе» [2]. Про 
разделительные линии также говорил и Министр иностранных дел Бела-
руси Владимир Макей: «Знаете, мы всегда считали и считаем, что меры в 
рамках Восточного партнерства должны быть направлены на то, чтобы 
совершенствовать наше сотрудничество в рамках этой инициативы. Они 
должны приносить конкретную пользу странам-участницам, укреплять 
стабильность, безопасность и спокойствие в регионе и на континенте в 
целом. Эта инициатива не должна создавать новых разделительных ли-
ний, восприниматься с некой обеспокоенностью соседями соседей, как 
говорят в ЕС. ...Но главное, что я вынес из этого саммита, – нельзя до-
пустить появления новых разделительных линий в Европе, нельзя ставить 
страны-участницы перед выбором, “белые или красные”, и надо думать 
о том, как обеспечить мир и спокойствие в регионе» [3]. Эта тема была 
также затронута и на Генеральной Ассамблее ООН президентом России 
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Владимиром Путиным: «Блоковое мышление времен холодной войны и 
стремление к освоению новых геополитических пространств у некоторых 
наших коллег все еще, к сожалению, доминирует. ...Сначала продолжили 
линию на расширение НАТО – спрашивается, ради чего, если Варшав-
ский блок прекратил свое существование, Советский Союз распался? Тем 
не менее НАТО не только остается, но еще и расширяется, так же как ее 
военная инфраструктура. Затем поставили постсоветские страны перед 
ложным выбором: быть им с Западом или с Востоком. ...Рано или поздно 
такая конфронтационная логика должна была обернуться серьезным гео-
политическим кризисом, это и произошло на Украине, где использовали 
недовольство значительной части населения действующей властью и извне 
спровоцировали государственный переворот. В результате вспыхнула граж-
данская война. Мы убеждены – остановить кровопролитие, найти выход из 
тупика можно только при полном, добросовестном выполнении минских 
соглашений от 12 февраля текущего года. Угрозами, силой оружия целост-
ность Украины не обеспечить. А нужно это сделать. Нужен реальный учет 
интересов и прав людей на Донбассе, уважение к их выбору, согласование 
с ними, как это и предусмотрено минскими договоренностями, ключевых 
элементов политического устройства государства. ...В этом залог того, что 
Украина будет развиваться как цивилизованное государство, как важней-
шее связующее звено в строительстве общего пространства безопасности 
и экономического сотрудничества как в Европе, так и в Евразии» [4].

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на саммите Восточного партнерства 
(Варшава, 30 сентября 2011 г.) заявила: «В инициативе Восточного пар-
тнерства основное значение придается тому, чтобы страны-партнеры при-
близились к Европейскому союзу. Однако следует помнить, что речь идет 
не только об экономическом сотрудничестве, но также о развитии цен-
ностей, стоящих в основе европейской интеграции» [5, с. 14]. Поэтому 
неудивительно, что в рамках развития интеграционных связей Евросоюза 
с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной 
создаются все новые программы для молодежи из стран Восточного пар-
тнерства, в том числе и в целях формирования нового поколения, разде-
ляющего европейские ценности. Таким образом, в работе анализируются 
результаты проекта «Исследование европейских ценностей» (EVS, 2008 г.) 
в странах ЕС, Восточного партнерства и России и сравниваются базовые 
ценности молодежи (в возрасте 18–29 лет) данных стран.

Согласно результатам социологического исследования на тему восприя-
тия европейских и национальных ценностей белорусским обществом, прове-
денного по заказу «Офиса за демократическую Беларусь» с целью содействия 
обсуждению отношений между Беларусью и Европейским союзом, «ЕС 
четко ассоциируется с либерально-демократической моделью, основываю-
щейся на ценностях рыночной экономики (48 %), либерализма (43 %), прав 
человека (31 %), личных свобод (27 %) и независимых СМИ (25 %)» [6, с. 4]. 
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Для сравнительного анализа демократических ценностей молодежи 
рассматриваемых стран обратимся к данным социологического исследо-
вания EVS. Для ранжирования результатов исследования относительно 
оценки процесса демократии в изучаемых странах был применен ком-
плексный индекс (от «–1» – неудовлетворенность до «+1» – удовлетво-
ренность), который строится на базе данных, полученных из ответов на 
вопрос инструментария по 4-членной шкале (рис. 8.1). Согласно данным 
опроса наиболее удовлетворены демократическими процессами юноши 
и девушки в Азербайджане, Дании и Люксембурге, менее – в Болгарии, 
Украине и Венгрии. 

Рис. 8.1. Удовлетворенность развитием демократии в стране, в индексных весах

Молодые люди по-разному оценивают то, как развивается демократия 
в их странах, хотя именно она является чуть ли не ключевой в системе 
европейских ценностей. Однако юноши и девушки таких стран, ставших 
членами ЕС до 1990-х гг., как Франции, Италии, Великобритании, а так-
же Греции и Португалии, в целом скорее отрицательно относятся к раз-
витию демократических процессов у себя дома. Схожие результаты по 
данным странам были получены также исследовательской компанией The 
Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского 
журнала Economist), которая составила рейтинг стран мира по уровню 
демократии [7]. В 2008 г. были проанализированы 167 стран на основе 
60 разных показателей, сгруппированных по 5 категориям: избирательный 
процесс и плюрализм, деятельность правительства, политическое участие, 
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политическая культура и гражданские свободы. В итоговом рейтинге все 
государства ранжируются на основе Индекса демократии и классифици-
руются по типу режима власти четырьмя категориями: полная демократия, 
недостаточная демократия, гибридный режим и авторитарный режим. 
И хотя рассматриваемые пять стран (Франция, Италия, Великобритания, 
Греция и Португалия) входят в первую группу, которая представлена трид-
цатью государствами во главе со Швецией, но занимают там 24-е, 29-е, 
21-е, 22-е и 25-е места соответственно [7, с. 4].

По данным социологического исследования EVS наиболее удовлет-
ворено тем, как в их стране развивается демократия, молодое поколение 
из Азербайджана (единственная страна из Восточного партнерства, чей 
индекс положителен), а по Индексу демократии Азербайджан находится 
на 135-й строке в группе стран с авторитарным режимом (117–167-е ме-
ста) [7, с. 7]. В связи с полученными результатами интересен ответ специ-
ального представителя Европейского союза на Южном Кавказе Питера 
Семнеби (2008 г.) на вопрос журналиста азербайджанского издания: «Вы 
довольно давно занимаетесь Южным Кавказом и уже неплохо успели 
изучить менталитет местных жителей. Азербайджанцы – мусульмане, 
люди в большей степени с восточным менталитетом, наряду с этим руко-
водство республики избрало европейскую интеграцию как безусловный 
приоритет внешней политики. Как Вы считаете, по своей сути азербайд-
жанцы больше европейский народ или все же восточный?» – «В Азер-
байджане много богатств, это действительно так, причем я имею в виду 
не только природные богатства. Здесь живет очень своеобразный народ, 
который соединяет в себе европейские ценности и азиатские традиции, 
и это действительно значит, что Азербайджан может играть уникальную 
роль. В этой связи я очень надеюсь, что эта роль и будет богатством для 
Европейского союза» [8].

Уникальность Азербайджана, особенно в религиозном вопросе, не-
оспорима. На данный момент это единственное государство из Восточного 
партнерства и стран – участниц ЕС, где подавляющее большинство на-
селения – мусульмане. По поводу возможности совместного сосущество-
вания ислама и западного мира журнал Economist приводит инфографику 
Bertelsmann Stiftung (2015 г.): граждане Испании относятся к этому не-
сколько скептично (более 60 % считают, что эти понятия несовместимы), 
так же как и жители Израиля (около 60 %) и Швейцарии (около 59 %). 
Далее идут Германия (более 55 % в восточной части и около 50 % – в запад-
ной), Франция (55 %), Швеция (50 %) и Великобритания (более 45 %) [9]. 
При этом стоит отметить, что доля мусульман в общей численности верую-
щего населения в таких странах, как Франция, Великобритания и Бельгия, 
стремится к 20 % (рис. 8.2).
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Рис. 8.2. Принадлежность к религиозной конфессии, %

«Православными» странами являются в основном страны Восточного 
партнерства (за исключением Азербайджана), Россия, а также Греция, 
Кипр, Эстония, Болгария и Румыния, в некоторой степени Латвия (около 
40 %). Таким образом, в 5 из 28 стран – участниц ЕС большинство моло-
дых людей являются православными и в 3 из 28 – протестантами (Дания, 
Финляндия, Швеция).
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Еще одной традиционной ценностью наряду с семьей и работой явля-
ется религия. Изучая самоидентификацию молодых людей в качестве ве-
рующих, можно отметить, что среди юношей и девушек разных стран есть 
те, кто принадлежит к определенной религиозной конфессии (рис. 8.3).

Рис. 8.3. Принадлежность к религиозной деноминации, %
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В вопросе относительно дальнейшей судьбы своего общества боль-
шинство представителей молодого поколения едины в том, что оно долж-
но постепенно преобразовываться с помощью реформ (рис. 8.4). При 
этом молодежь Франции (страны – учредительницы ЕС) наиболее ради-

Рис. 8.4. Отношение к обществу, %
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кально настроена на перемены, причем посредством революции. Если 
вспомнить март 2006 г. и массовые беспорядки во время или после мо-
лодежных манифестаций против «договора первого найма» во Франции, 
то данные исследования становятся достаточно понятны. Это не про-
сто студенческий протест против одного из законов или радикализм де-
тей эмигрантов из Северной Африки, а кризис французского общества 
и политики мультикультурализма, проводимой руководством страны.

Свобода, равенство, братство – национальный девиз Французской 
Республики, берущий свое начало со времен Великой французской рево-
люции. А если надо выбирать: свобода или равенство? Сегодня молодые 
люди во Франции выбирают равенство, так же как и в Италии, Хорватии, 
Люксембурге и Азербайджане (рис. 8.5). Остальные страны все же считают 
важнее свободу, особенно в Беларуси, Нидерландах, Дании, Финляндии, 
Швеции, Эстонии, Литве, Словении и Болгарии. 

Рис. 8.5. Свобода или равенство, %

Различия в гражданско-политическом поведении молодежи рассматри-
ваемых стран наблюдаются при ответах на вопросы об участии в петициях 
и легальных демонстрациях (рис. 8.6 и 8.7). У молодежи стран Восточного 
партнерства, России и таких стран – участниц ЕС, как Венгрия, Латвия, 
Болгария и Румыния, наблюдается небольшой опыт мирной поддержки 
легального протестного движения. 
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Рис. 8.6. Подписание петиции, %
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Рис. 8.7. Участие в легальных демонстрациях, %
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Одной из проблем, выливающихся в петиции и демонстрации, яв-
ляется вопрос о сексуальных меньшинствах. Жить рядом с представи-
телями данной социальной группы не хотели бы молодые люди стран 
Восточного партнерства (в меньшей степени Армения) и России, а 
также Литвы, Польши, Болгарии, Румынии и Хорватии (рис. 8.8). 
В вопросе о возможности усыновлять/удочерять детей гомосексуаль-
ными парами раскалывает и «европейское единство», в основном на 
стран-участниц, присоединившихся до 2004 г. (за исключением Испа-
нии, Греции и Португалии) и после (за исключением Чехии) (рис. 8.9).

Рис. 8.8. Соседство с представителями сексуальных меньшинств, %

Рис. 8.9. Гомосексуальные пары должны иметь  
возможность усыновлять/удочерять детей, в индексных весах



202

Семейные ценности всегда считались самыми традиционными и за-
нимали первое место в иерархии аксиологических приоритетов молодежи 
всех изучаемых стран (рис. 8.10). Примерно такое же единство наблюдается 
и в том, что, по мнению молодежи рассматриваемых стран, брак не явля-
ется пережитком прошлого или изжившим себя социальным институтом 
(рис. 8.11).

Каждый хочет, чтобы его семья была крепкой и счастливой, считая, что 
для этого необходима прежде всего супружеская верность. Относительно 
материальной составляющей брака молодежь рассматриваемых стран раз-
делилась (рис. 8.12). Наибольшее значение ей предают юноши и девушки 
стран Восточного партнерства, России, а также Греции, Кипра, Венгрии, 
Литвы, Болгарии и Румынии.

Рис. 8.10. Ценность семьи, %
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Рис. 8.11. Семья как институт, %
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Рис. 8.12. Адекватный доход как условие счастливого брака, %
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В вопросе о наличии детей как важного условия счастливого брака 
молодежь проявила большую солидарность, хотя позиция молодых людей 
из Азербайджана была сходна с мнением юношей и девушек Нидерландов, 
Финляндии, Швеции, отчасти Дании и Бельгии (рис. 8.13).

Рис. 8.13. Наличие детей как условие счастливого брака, %
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Рассматривая отношение молодежи к институту родительства, следует 
оценивать связь между наличием детей и самореализацией мужчин и жен-
щин. Считают, что женщина должна иметь детей, чтобы выполнить свое 
предназначение (дихотомическая шкала), молодые люди стран Восточного 
партнерства, России, а также Дании, Греции, Кипра, Венгрии, Латвии, 
Болгарии и Румынии (рис. 8.14).

Рис. 8.14. Важность наличия детей для выполнения  
женщинами своего предназначения, %
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Соответствующий вопрос об отцовстве («у мужчины должны быть дети, 
чтобы он смог реализовать себя», замерялся по пятичленной шкале) по-
зволил выявить различия в восприятии гендерных ролей. Оценки молодых 
людей остались приблизительно теми же (рис. 8.15).

Рис. 8.15. Важность наличия детей для выполнения  
мужчинами своего предназначения, %
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Гендерная толерантность также проявляется при вопросе о правах муж-
чин и женщин на работу. Большинство представителей молодого поколе-
ния стран – участниц ЕС не согласны с утверждением о том, что мужчина 
должен иметь преимущество при приеме на работу (рис. 8.16). Молодежь 
стран Восточного партнерства по этому поводу солидарна с юношами и 
девушками России, при этом почти 80 % представителей молодого поко-
ления Азербайджана считают, что при прочих равных условиях на работу 
имеет больше прав мужчина, чем женщина. 

Рис. 8.16. Гендерная специфика при приеме на работу, %

В целом ценности труда также имеют первостепенное значение для 
молодежи. Высокая заработная плата – одна из самых важных характе-
ристик работы для молодых людей всех анализируемых стран (рис. 8.17). 
Наибольшее значение материальный фактор при выборе  работы играет в 
странах Восточного партнерства (за исключением Азербайджана), России 
и странах, присоединившихся к ЕС с 2004 г. (за исключением Ирландии 
и Греции).

Важным фактором при выборе работы также является интерес к вы-
полняемой деятельности. Более 60 % молодежи Испании, более 40 % 
юношей и девушек Азербайджана, Бельгии и Венгрии с этим не согласны 
(рис. 8.18).
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Рис. 8.17. Заработная плата как характеристика при выборе работы, %

Рис. 8.18. Интерес как характеристика при выборе работы, %

В тройку характеристик, важных при выборе работы, входит также хо-
роший коллектив, для молодежи всех анализируемых стран данный фактор 
является важным, но больше всего для юношей и девушек Нидерландов, 
Люксембурга, Словении, Швеции и Молдовы (рис. 8.19).
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Рис. 8.19. Хороший коллектив  
как характеристика при выборе работы, %

Такая характеристика работы, как ее полезность для общества, вызвала 
наибольший интерес среди молодежи Молдовы, Армении, Грузии, Болга-
рии, Португалии, Кипра и Люксембурга (рис. 8.20).

Рис. 8.20. Социальная значимость, полезность  
для общества как характеристика при выборе работы, %
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Еще одна сторона взаимоотношений на рабочем месте, характеризу-
ющих трудовую деятельность, – необходимость следовать инструкциям 
начальства. Рассматривая различия по странам, можно отметить, что моло-
дые азербайджанцы, украинцы, россияне, киприоты, французы, датчане, 
англичане, греки и мальтийцы более, чем жители других стран, склонны 
выполнять распоряжения руководства независимо от собственного мнения 
и обстоятельств (рис. 8.21). Белорусы отличаются существенно меньшей 
готовностью беспрекословно подчиняться инструкциям, так же как и мо-
лодежь Финляндии, Швеции, Чехии, Эстонии и Литвы.

Рис. 8.21. Выполнение инструкций на рабочем месте, %

В жизни молодежи всех рассматриваемых стран также есть место и 
досугу, который играет важную роль (рис. 8.22). В свое свободное время 
молодые люди предпочитают отдыхать, делать то, что хочется, встречаться 
с приятными людьми и узнавать что-нибудь новое.

Друзья и знакомые занимают важное место в системе жизненных при-
оритетов молодежи (рис. 8.23). Наибольшую значимость (крайний по-
ложительный полюс шкалы) данная ценность представляет для юношей 
и девушек Грузии, Дании, Ирландии, меньшую – для молодежи Молдовы 
и Литвы. 



212

Рис. 8.22. Важность досуга в жизни молодежи, %
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Рис. 8.23. Важность друзей в жизни молодежи, %
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Таким образом, на основе анализа результатов социологических иссле-
дований можно сделать некоторые заключения. В определенной степени 
страны Восточного партнерства находятся как раз на той «линии великого 
исторического раздела», о которой писал С. Хантингтон, при этом цен-
ностные ориентации молодежи рассматриваемых стран различаются между 
собой, а сам ЕС вовсе не является аксиологическим монолитом. Мы – раз-
ные, это нужно принять и уважать. Никакая глобализация, пытающаяся 
унифицировать разнообразие ценностей, взглядов, убеждений, моделей 
поведения, в том числе и в целях распространения влияния международ-
ных корпораций, или так называемая «вестернизация» не сделают нас 
одинаковыми. Хотя могут ослабить процесс укоренения национальной 
идентичности среди молодежи, что связано с еще большей опасностью, 
так как чем сильнее давить на народы, тем сильнее выстрелит пружина в 
виде нарочитого выпячивания отличий, агрессии к «другим», вооруженных 
конфликтов, разрухи, нищеты и вынужденной миграции. В мире, где до-
минируют экономические интересы немногих, мало задумываются о том, 
что действительно ценно, а когда под давлением неизбежных перемен им 
приходит пора задуматься о происходящем, чаще бывает уже поздно что-то 
поправить… Молодое поколение ХХI в. уверенно занимает свое место под 
солнцем, не боясь перемен… и не страшась быть кем-то непонятым. Оно 
не лучше и не хуже предыдущих, оно просто Другое, вливается в вечную 
реку времени, чтобы совершить свой путь в бесконечность… 
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ЗАкЛюЧЕНИЕ

В двух ранее изданных монографиях («Ценностный мир современного 
человека: Беларусь в проекте “Исследование европейских ценностей”». 
Минск, БГУ, 2009 и «Ценностный мир современного человека: Беларусь 
и ее соседи в международных проектах по изучению ценностей». Минск, 
БГУ, 2013) ученые Центра социологических и политических исследований 
Белорусского государственного университета выявили и обосновали сле-
дующие закономерности:

   z базовые ценности белорусов в целом практически не отличаются от 
ценностей жителей других европейских государств;

   z ценностное сознание жителей нашей страны формировалось на 
протяжении многих веков под влиянием ключевых событий европейской 
истории;

   z ценности общества, в том числе и в современных условиях, меняют-
ся медленно, их реформирование даже в незначительной степени может 
осуществляться не менее чем на протяжении сорока лет, т. е. жизни как 
минимум двух поколений. 

В данной монографии авторы провели углубленное, с применением 
современных математических и логических методов, изучение ценностных 
предпочтений населения шести постсоветских стран – участниц проекта 
Европейского союза «Восточное партнерство». Причиной научного инте-
реса социологов стала политическая ситуация в странах, включившихся в 
названный проект, а также некоторые факты, позволяющие предположить, 
что в настоящее время намечаются определенные тенденции, содержа-
тельная направленность которых свидетельствует об усилении борьбы за 
сферы влияния на эти новые независимые государства. Причем одним 
из используемых инструментов достижения названных целей выступают 
базовые ценности, а точнее, их искусственное и быстрое (под давлением) 
изменение в пользу заинтересованной стороны.

Результаты сравнительного анализа показали, что аксиологические 
предпочтения населения Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Молдовы и Украины в целом и по каждой из базовых ценностей ближе к 
традиционным, исторически сформированным, чем к тем, которые по-
зиционируются как «европейские». В то же время результаты виртуальной 
фокусированной дискуссии президентов шести стран – участниц проек-



та «Восточное партнерство», смоделированной научными сотрудниками 
ЦСПИ с использованием разработанного в Центре метода «опрос текста», 
позволяют сделать вывод о том, что три страны (Азербайджан, Армения и 
Беларусь) главной целью своего участия в проекте считают экономическое 
сотрудничество, а Грузия, Молдова и Украина – политическую ассоциацию 
с ЕС. Таким образом, можно констатировать, что исторически сформиро-
вавшиеся во всех шести государствах базовые ценности в трех из них не 
совпадают с политическими планами действующих органов власти. Для 
формирования несколько иных по содержанию ценностей требуется, как 
было доказано ранее, продолжительное время. Искусственное и быстрое 
(под давлением) изменение ценностного сознания невозможно. Это может 
привести к сложным для страны последствиям. Здесь возможна для срав-
нения формулировка физического закона, выявленного Ньютоном: «Сила 
действия равна силе противодействия». Кстати, последствия искусствен-
ного внедрения несвойственных ценностей видны из действий по смене 
власти в Ираке, Ливии, Афганистане, в действиях против власти в Сирии. 
Результат – возникновение Исламского государства. Определенное обо-
стрение ситуации, противостояние политических сил с момента создания 
проекта «Восточное партнерство» наблюдается и в трех странах – участ-
ницах этого проекта (Грузии, Молдове и Украине).

Итак, как итог данной монографии еще один важный вывод: ценности 
не могут и не должны внедряться искусственно. Это приводит к крайне 
опасным как для объекта внедрения, так и для действующего субъекта, 
вопреки названным закономерностям, последствиям.
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