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Аннотация. Солидарность, как важное для социального единства ответствен-

ное отношение каждого гражданина к обществу на своем месте, столетиями является 

одной из основных европейских ценностей. Для украинского общества актуальным 

являются процессы евроинтеграции, в связи с чем возникает вопрос и о готовности 

этого общества к политике солидарности. С помощью установок на солидарное по-

ведение также можно было бы разрешить и проблему раскола в украинском обще-

стве. Проведенные нами теоретический анализ и социологическое исследование по-

казали, что, к сожалению, нет в настоящее время в украинском обществе ни актив-

ного использования семантического поля понятия солидарности, ни социального за-

каза на солидарность в обществе.  
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Annotation. Solidarity as an important for social unity responsible attitude of each 

citizen to society on their place has been one of the main European values for centuries. 

For the Ukrainian society the European integration processes are on the front burner that 

begs the question, if this society is really ready for the policy of solidarity. Orientation on 

solidarity could also help to solve the problem of split in the Ukrainian society. Theoretical 

analysis and sociological research that have been taken showed that, unfortunately, the 

Ukrainians presently neither use the semantic field of solidarity concept nor actually need 

social procurement on solidarity in their society.  
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В современной Украине можно наблюдать, как длительно и болезненно 

происходят множественные кардинальные трансформации (как мягкие, бескон-

фликтные, так и жесткие, и порой насильственные) по переносу разделительной 

полосы между «Востоком» и «Западом» (в геополитическом и цивилизационном 

смыслах) на границу между Украиной и Россией. Практически в любой отрасли 

или сфере жизни украинского общества имеют место преобразования, осуществ-

ляемые в угоду евроинтеграции. При этом часто нарушаются права граждан, за-

крепленные в украинской Конституции: пенсионеров; горожан, живущих рядом с 

угнетающими их застройками; представителей малого и среднего бизнеса; сто-
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ронников сотрудничества с Россией и др. А активные субъекты реформ (полити-

ки-еврооптимисты, олигархи и национал-патриоты), наоборот, поощряются тем, 

что строгие европейские чиновники пока не требуют от них ответа за коррупцию 

и правонарушения. В современном украинском обществе присутствует реальный 

внутренний раскол, как бы не хотелось это скрыть некоторым политикам. Это 

раскол на почве социальной несправедливости (между олигархами и обедневшим 

населением, между банкирами и бесправными клиентами банков). По территори-

альному признаку имеет место не просто раскол, но противостояние с военными 

действиями на территории Луганской и Донецкой областей. По языку – запрет для 

компактно проживающих нацменьшинств общаться на родных языках в сфере 

услуг, в медучреждениях и иных социальных службах; также по вероисповеда-

нию, по толкованию исторических событий и связанных с ними топонимикой и 

символикой и т.п.  

До настоящего времени недовольство далекого от власти большинства 

сдерживают правоохранительные органы и активисты крепкого телосложения 

(поступают угрозы самому президенту В. Зеленскому от депутата Верховной Рады 

Д. Яроша; захват мэрии г. Львова; глумление над памятником генералу Г. Жукову 

в г. Харькове и т.п.). На уровне официального общения сохраняется относительно 

молчаливая покорность, а в повседневном общении возникают различные практи-

ки неповиновения. Например, даже в Киеве после принятия первых законов пост-

майданной Верховной Радой было отмечено такое явление, как усилившийся 

«руссофон» – переход в общении на русский язык при любой возможности в знак 

протеста против запрета этого языка. Аналогичным образом поступал известный 

украинский журналист В. Пиховшек. В самом начале суверенного существования 

Украины он вел телепередачи на украинском языке в лучшем его звучании. Редко 

кто из журналистов и даже филологов-украинистов могли тогда изъясняться так 

бегло, без ошибок и без русизмов на украинском языке, как этот телеведущий. Но 

после 2014 года В. Пиховшек принципиально, где только позволяет закон, прибе-

гает к общению на русском языке. И это не единственный пример.  

В этой связи, безусловно, и для социальной науки, и для украинского обще-

ства, актуальным стало проведение научного анализа сложившейся ситуации и 

поиск взаимоприемлемых компромиссных вариантов внутреннего управления и 

решения проблемы раскола. В настоящем исследовании мы ставим целью иссле-

довать один из активно обсуждаемых и изучаемых в европейской социогумани-

тарной науке феноменов – социальную солидарность – с тем, чтобы выявить воз-

можности консолидации украинского общества. Работа будет основываться на со-

поставлении исследовательских позиций о солидарности европейских (преимуще-

ственно немецких) ученых и нашими авторскими суждениями. Слово «солидар-

ность» – европейского происхождения. Российские исследователи А.Б. Гофман и 

А.Ф. Филиппов десятилетие тому назад активно и многогранно исследовали это 

социальное явление, углубляясь в том числе и в историографию данного понятия. 

В частности, А.Б. Гофман более сосредоточился на франкоязычных исследовани-

ях солидарности и отметил, что каталог Национальной библиотеки Франции на 30 

июня 2008 г. содержал упоминание этого слова в 1763 изданиях, включая перио-
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дические, в которых фигурировало слово «solidarité». В Германии, особенно по-

следнее время, слово «Solidarität» встречается не реже, чем во Франции, англий-

ское «solidarity» в Великобритании – 1364 раза, а в Библиотеке  

конгресса США – 11938 [1]. 

Анализируя солидарность с дюркгеймовских работ и до настоящего време-

ни, современные социологи приходят к выводам, что она и есть то социальное 

объединяющее начало нашего общежития, которое как системное свойство удер-

живает различных индивидов, группы и сообщества в единой социальной системе. 

«Солидарность можно рассматривать как чистую форму социальности, или, гово-

ря более современным языком, как особого рода среду коммуникации» [2, с. 18], 

считает А.Ф. Филиппов.  

Как исторически изменчив предмет социологической науки, так и солидар-

ность проявляется в историографическом континууме различными своими оттен-

ками. В тоталитарном обществе, кроме жесткого контроля, надзора и карательных 

санкций, существует и всеобще одобряемая основа единения. Как правило, такой 

режим идеологически подкрепляется, с одной стороны, «солидарностью против» 

угрозы врагов, внешних агрессоров и внутренних предателей, а с другой стороны, 

и «солидарностью за» великих кормчих, фюреров, отцов наций и т. п.). Индивиду-

алистская, субъектцентрированная идеология также не может существовать без 

солидарности как «за …», так и «против …». Как правило, высвобождающиеся из-

под социального принуждения индивиды не могут ощущать себя свободными без 

постоянного отстаивания права на эту свободу, о чем свидетельствуют известные 

слова Гѐте из «Фауста»: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 

идет за них на бой». Поэтому в постмодернистском обществе солидарность не 

упраздняется, а становится скорее цикличной. Людям современного западного 

мира приходится периодически выходить из индивидуального уютного домика и 

объединяться для наведения порядка в большом доме, например, в экологии, энер-

гетике, распределении социальных благ, в уважении прав инакомыслящих и т. п. 

Показательна судьба «солидарности» в немецком обществе. Социолог и социаль-

ный психолог Х. Буде (Heinz Bude) отмечает, что Германия в последнее столетие 

постоянно находилась в режиме необходимой для выживания солидарности. Как 

после Первой, так и после Второй мировых войн, чтобы выжить, им приходилось 

за счет единения приращивать свои силы. И эта жесткая необходимость непроиз-

вольно делала немцев сплоченными, а в современных условия и социальным, 

гражданским обществом. («Solidarisch sein heißt, füreinander verantwortlich zu 

sein» – «Быть солидарным означает быть ответственным друг за друга») [3, c. 83]. 

Далее воссоединение западной и восточной частей Германии снова актуализиро-

вало чувство солидарности, без которого невозможно было преодолеть массу раз-

ногласий. Следующий этап – создание Евросоюза, и политика солидарности по-

беждает не только в Восточной Германии, но и в других западных обществах. 

(«Nicht nur in Ostdeutschland, sondern überall in den westlichen Gesellschaften gewinnt 

eine Politik der Solidarität …» [3, c. 90]).  

Сегодня проблема мигрантов выводит солидарность в Германии на новый 

уровень – найти в себе силы поддерживать и учить той же солидарности людей 
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совершенно иной культуры, национальности и религии. В этой высокой миссии не 

всем немцам удается принять такую реальность и потому еще имеют место про-

тестные выступления против беженцев с Востока, растет антисемитизм (который 

жители Германии все же называют «импортированным» в их страну). Если после-

военные усилия по консолидации были продиктованы витальными потребностя-

ми, то современные акты солидарности основываются на несколько иных прин-

ципах – на общегуманитарных состраданиях, на христианских идеях: «кому много 

дается, с того многое и спросится». Это посыл более обеспеченным и благополуч-

ным людям о том, что они призваны быть честными и справедливыми распоряди-

телями благ и их задача – не присваивать все себе, а следить за нуждами более 

слабых. Слабых, может быть и в том смысле, что им нельзя доверить большой 

объем чего-то, ибо они не справятся с соблазном и могут легко растранжирить. 

Собиратели благ доказали свою выдержку против расточительства, но их ждет 

иной соблазн – заблуждение о своей сверхпродуктивности, о том, что все их бо-

гатство – исключительно их заслуга. В этом и есть своеобразное оправдание соци-

ального неравенства (как промыслительной бедности во имя спасения самих бед-

ных) и осуждение более утонченного человеческого порока гордости и высокого 

самомнения, когда такие люди трансформируют неравенство из задуманной твор-

цом воспитательной миссии в социальную несправедливость.  

По этому поводу другой немецкий футуролог Г. Вельцер подчеркивает, что 

«взаимовыгодность является противоположностью солидарности» («Win-win ist 

das Gegenteil von Solidarität» [4, c. 142]). Добровольные волонтерские устремления 

и содействия в помощи, защите, пожертвовании являются энергетикой солидарно-

сти. Обретение себе безвозмездного блага должно получить продолжение в том, 

чтобы реципиент начал совершать аналогичные поступки помощи и благотвори-

тельности другим. Если долго оставаться в роли потребителя помощи (будучи, 

конечно же здоровым и трудоспособным) тогда у такого человека может развить-

ся патология иждивенца, нахлебника, халявщика (по словам Х. Буде 

«Trittbrettfahrer» [3]). 

Можно ли в современном украинском обществе рассчитывать на потенциал 

феномена солидарности? Мы начали с лексико-семантического анализа понятия 

«солидарность». Для нас (граждан Украины) это иностранное слово, известное в 

научном дискурсе в очень широком диапазоне: от взаимных интересов, норм, 

ценностей до альтруистической помощи, моральных обязанностей и ответствен-

ности за других, до круговой поруки в различных, даже криминальных социаль-

ных группах. Следует отметить, что в нашем славянском языковом пространстве 

некоторые иностранные слова находятся у людей в пассивном лексическом запа-

се, т.е. люди в повседневном общении понимают приблизительное их значение, но 

сами практически не используют в речи. К таким словам относится и солидар-

ность. Методом неоконченных предложений мы провели исследование по уста-

новлению ассоциативного словесного текста в реагировании на слово «солидар-

ность». Поскольку даже студенты первого курса не находили спонтанных ассоци-

аций с солидарностью, исследование проводилось среди преподавателей вуза и 

студентов-магистрантов. В результате, послесловие «Солидарность – это ….» сво-
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дилось все же к взаимовыгодным поступкам, к взаимной поддержке, к договорен-

ности, согласованности и т.п.. Второе предложение – «Слово «солидарность» упо-

требляется мной …» – продолжалось указанием на частоту употребления (часто, 

редко), что подтвердило неуверенное представление вообще об употреблении это-

го слова.  

Согласно выбору респондентов, «Сейчас нашему обществу нужна солидар-

ность прежде всего за ….» - отмечали: «за мир», «за сохранение государственно-

сти». И «против коррупции», «против равнодушия», «против разъединения граж-

дан», «против беззакония». По результатам этих первых разведывательных иссле-

дований мы можем утверждать, что само слово «солидарность» не находится в ак-

тивном употреблении даже среди людей, занятых преимущественно интеллекту-

альной деятельностью. А среди менее интеллектуальных слоев оно присутствует в 

пассивном словарном запасе. С сожалением можно говорить о смысловой отстра-

ненности украинского общества от идей солидарности в том ее значении, которое 

доминирует сегодня в европейском социально-политическом дискурсе. Объяснить 

это можно из еще не такого далекого прошлого социалистического общежития. 

Удерживаемые в условиях социального равенства советские граждане при по-

явившейся возможности активно устремились к либеральным и индивидуальным 

ценностям.  

В настоящее время включается эффект возвращающегося маятника – 

большинство уже осознало и жаждет порядка, правого и социального нормирова-

ния жизни. Но, к сожалению, успешное в обретении благ меньшинство для того и 

боролось за евроинтеграцию, чтобы при неблагоприятных условиях легко можно 

было бы устраниться от проблем своего народа и переехать в тихие, уютные стра-

ны. Поэтому полноценного социального заказа на солидарность в украинском об-

ществе не сформировано. В этой связи может оказаться неудачным выбор экс-

президентом П. Порошенко названия своей партии «Европейская солидарность». 

Ни на лексическом, ни на идеологическом уровнях слово «солидарность» не увя-

зывается у нашего населения с позитивными или актуальными смыслами. Нет со-

лидарности на повестке дня ни у олигархов с политиками, ни у населения. Более 

ресурсные избиратели тоже вслед за олигархами стремятся переселиться сами или 

хотя бы отправить детей в более благополучные уголки планеты. 
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