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В статье проанализированы основные политические ценности украинского общества в современной
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность данной темы обусловлена возрастанием роли политики в
обществе, изменением содержания политических ценностей украинского общества
за период существования независимой Украины, повышением в науке внимания к
изучению политических ценностей как ценностей, на основе которых личность
осуществляет политический выбор. Изучение политических ценностей позволяет
более детально разобраться, что лежит в основе политических мотиваций,
установок и ориентаций личности и на основании каких базовых ценностей
граждане определяют свою политическую позицию.
Теоретическая основа изучения политических ценностей была заложена в
трудах философов и социологов конца XIX - начала XX веков. Социологическая
школа трактовки общественно-политического сознания идет от таких классиков как
М. Вебер и Т. Парсонс. Фундаментальные идеи относительно содержания,
структуры, формирования социальных ценностей содержатся в классических
исследованиях Г. Олпорта, А. Маслоу и С. Морриса.
Цель статьи состоит в выявлении специфики и динамики политических
ценностей в современном украинском обществе.
Задачи статьи:
 выявить место политических ценностей в системе базовых ценностей
украинского общества современной Украины;
 определить основные причины, определяющих роль политических ценностей в
жизни современного украинского общества.
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За период становления Украины как независимого государства, в обществе
происходили существенные изменения, сопровождающиеся сменой не только
режима, институтов власти и элит, претерпевал трансформации и уровень
политического сознания, что выражалось в изменении политических ценностей,
предпочтений, установок [2].
Сегодня украинцы, как и другие народы, входившие в состав бывшего СССР,
воспринимают политику не так, как двадцать или даже десять лет тому назад.
Официальная система ценностей советского времени не отвечает сегодняшним
реалиям. Наряду с этим, формируется новая система политических ценностей
украинского общества, которая стремится соответствовать политическим реалиям и
быть адекватной по отношению к процессам, происходящим на современном этапе
развития украинского государства.
В украинском современном обществе преобладают такие основные
политические ценности как: политическая свобода, национальная безопасность,
участие в политической жизни, свобода слова, патриотизм и космополитизм,
международная
безопасность,
мир
и
международное
сотрудничество,
демократическое развитие страны, национально-культурное возрождение [7].
Преобразование
политических
ценностей
в
условиях
развития
современной Украины тормозится отсутствием устоявшегося и общепризнанного
ценностного ядра (базовых политических ценностей). Размытость системы
политических ценностей негативно сказывается на политическом сознании
украинского общества, обусловливает возникновение социальной и политической
пассивности, способствует проявлению нигилизма среди украинского населения.
Для наиболее полного анализа политических ценностей украинского
населения, рассмотрим место политических ценностей в рейтинге базовых
ценностей украинского общества в данной статье.
Таблица 1.
Рейтинг и динамика политических ценностей в рамках ценностной
структуры населения Украины за 1991- 2012 (1-5 баллов) на основе данных
Институт социологии НАН Украины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ценности
Крепкое здоровье
Материальное
благосостояние
Крепкая семья
Общественное признание
Интересная работа
Независимость в делах,
суждениях, поступках
Национально-культурное
возрождение
Государственная
независимость страны

1991
4,83
4,76

2000
4,94
4,90

2003
4,90
4,69

2006
4,81
4,65

2009
4,85
4,66

2012
4,74
4,67

4,64
3,97
3,94
3,91

4,83
4,27
4,30
3,93

4,82
4,24
4,29
3,99

4,75
4,11
4,06
3,85

4,82
4,17
4,13
3,82

4,72
4,04
4,14
3,85

3,85

3,80

3,94

3,82

3,57

3,75

3,83

3,60

4,07

3,98

3,60

3,63
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9.

10.
11.
12.
13.

Возможность критики и
демократического
контроля
решений
властных структур
Свобода слова
Демократическое
развитие страны
Возможность
предпринимательской
инициативы
Участие в политической
жизни

3,54

2,99

3,45

3,50

3,33

3,53

3,51
3,30

3,16
3,28

3,90
3,85

3,72
3,90

3,57
3,66

3,53
3,82

3,23

3,10

3,43

3,27

3,26

3,40

2,09

1,90

2,67

2,69

2,46

2,78

продолжение таблицы 1.
На основе данных вышепредложенной таблицы, можно отметить, что
политические ценности начинают фигурировать только с 7 позиции в системе
базовых ценностей украинского общества. С периода принятия независимости
Украины и до настоящего времени, украинцев больше всего волнуют простые
жизненные ценности, такие как здоровье, семья, материальное благосостояние. И
только с показательным отрывом, следуют такие приоритеты, как свобода
самовыражения, возможность вести предпринимательскую деятельность, участие в
политической жизни и другие ценностные ориентиры, характерные для развитых
демократических обществ. Более того, такие пункты, как национально-культурное
возрождение или государственная независимость за прошедшие годы даже
несколько обесценились. И это не удивительно: украинское общество, 21 год
живущее в перманентных кризисах, подтверждает тезис о том, что в «ненадежные»
времена на первые по важности места выходит семья [3].
Еще одной причиной обусловившей такое расположение ценностей является
то, что население, которое ежедневно переживает из-за проблем выживания,
далекое от того, чтобы рассуждать о ценностях высшего порядка, таких как свобода,
демократия или равенство возможностей. И как результат - глубокое непонимание
населением ценностей и принципов демократического уклада, отсутствие осознания
взаимосвязи между демократией и реализацией экономических, политических,
социальных и других свобод человека.
Социологические исследования показывают, что так называемые европейские
ценности присущи не более чем половине населения Украины. Так, по данным
Институт социологии НАН Украины, 42% украинцев считают, будто демократия это, в первую очередь, обеспечение государством благосостояния всех граждан.
Лишь 38% граждан указали, что демократия предусматривает честные и свободные
выборы власти народом, 19% - верховенство права, 10% - децентрализацию власти
и сильное местное самоуправление. Свобода слова же имеет практическую
ценность только для 46% украинцев. При этом свободе предпринимательства
украинцы отдали одно из самых последних мест в списке политических ценностей.
Она имеет практическое значение только для каждого четвертого гражданина
страны. Эти показатели в очередной подтверждают идею о том, что в украинском
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обществе еще неискоренилось советское сознание, ведь в Советском Союзе вопрос
о демократических ценностях совсем не поднимался [5].
Возрастные отличия в структуре ценностей также имеют немаловажное
значение. Молодежь отличается высшим порогом в оценке важности политических
ценностей. В большинстве случаев значение ценностей для молодежи более высоко,
и, наоборот, для старшего поколения характерное падение общего уровня важности
большинства политических ценностей, за исключением базовых [6]. Это может
свидетельствовать о том, что общество эволюционирует, меняются поколения и
таким образом меняется их отношение к ним. Так, по результатам исследования
«Осознанность украинского выбора», проведенного Институтом Горшенина в
рамках годовой программы «Ментальные основы выбора» почти половина молодых
украинцев - 48,8% - заявили, что такая демократическая ценность как свобода слова,
имеет для них практическое значение, а каждый второй молодой украинец (49,0%)
интересуется общественно-политической жизнью своей страны. Среди старшего
поколения только 19,5% поддерживают ценность свободы слова. Кроме того, такая
политическая ценность как патриотизм имеет большую поддержку среди молодежи.
Так более половины - 65,1% - молодежи гордятся тем, что они граждане Украины
[10].
Интересные отличия прослеживаются и при анализе разницы в ценностных
ориентациях жителей городов и сел. Для горожан значительно важнее оказались
ценности, связанные с достижением общественного положения и индивидуальным
развитием и самовыражением. Жители сел более сконцентрированы на базовых
ценностях (семья и благосостояние), это объясняется тем, что молодежь меньше
проживает в селе и тем, что село имеет свои стереотипы и свою так называемую
местную «политическую культуру» [9].
Существующие в современном украинском обществе политические ценности
задают наиболее фундаментальные критерии отношения людей к политической
жизни, определяют их внутренние привязанности, приоритеты, лежат в основе
политических мотиваций, установок и ориентаций личности.
Политические ценности украинцев находятся на периферии ценностной
структуры украинского общества. С периода принятия независимости Украины в
1991 г. и до настоящего времени, украинцев больше всего волнуют простые
жизненные ценности, такие как здоровье, семья, материальное благосостояние.
Существует ряд причин, обусловивших такое расположение политических
ценностей. Во-первых, нестабильная обстановка в государстве подталкивает
население выдвигать на первые по важности места витальные ценности; во-вторых,
на приоритет политических ценностей влияют особенности проживания и возраста.
За 21 год украинцам не удалось превратить ценности нового общественнополитического строя в ощутимые духовные и материальные блага. В ту же очередь
политика государства все эти годы способствовала формированию не «единой
нации», а скорее установки «на выживание». В таких условиях, действительно,
важнее всего быть здоровым и иметь надежную опору в виде семьи.
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For today Ukrainian society is faced with the problems of achieving public consent in the area of nationwide,
national, the common national interest, including, along with the freedom and other basic human right to
provide such historically determined political values such as integrity of the state, national security, economic
well-being and constitutional order, power and greatness of the state. The successful solution of these
problems presupposes the existence of marked political values in the majority of citizens. This means that
there is a need to study the process of formation of political values of the Ukrainians.
However, acquiring political values, citizens act not only as a subject of political relations, but also as an
object of the impact of social institutions in the process of political socialization. This requires consideration
of the specific communication paths of political socialization and the factors that make up an individual
configuration of political values.
This article covers the basic political values and preferences of the Ukrainian society in modern Ukraine,
found their place in the basic values of Ukrainian society and the reasons behind such an arrangement values.
Political values are supporting points of constructing political entity of any state. The study of political values
and preferences help to more thoroughly investigate what lies at the heart of political motivations, attitudes
and orientations of the individual and based on what the basic values of the citizens define their political
stance.
At the present stage, the main national interests of Ukraine are the conservation its sovereignty and territorial
integrity, its security, the creation of conditions and prerequisites for improving the quality of life of its
citizens, the development of internationalism and friendship among peoples, creating a climate of inter-ethnic
peace and harmony, in which every man, regardless of their nationality, would feel an equal citizen of
Ukraine.
In the Ukrainian society transformation processes make it necessary to the formation of political values,
appropriate to the nature of democracy and its moral and ethical component. It orients the identity on this way
of perceiving reality in which its interests, rights and freedoms are the basis of the political process. By
forming holistic moral and political system, which based on the primacy of natural law, political values are
oriented towards democratic behavior patterns contribute to the humanization of society. The moral and legal
aspect of the political goal-setting is the engine that gives the political values of the dynamic, mobilizing
character is required to address the most important public interest objectives.
In this regard, the study of political values actualized their social and political significance. Investigation of
the mechanisms of formation of political values allowed for a picture of the factors that transforms political
values that directly affect the political choices of the individual.
The article concludes that the formation of the system of political values and its implementation in the current
practice is not only in the plane of the search theoretical arguments.
Keywords: political values, participation in political life, democracy.
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