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Динамика либеральных 

и консервативных ценностей в России и ЕАЭС 

Аннотация. Противопоставление ценностей безопасности и свободы традиционно и для 

политико-теоретического, и для практического измерений: так, общественная реакция на 

размежевание Запада и России показала, что речь идет не столько о тактике, сколько о 

фундаментальных вещах, в частности, о разном ценностном выборе. Социологические 

исследования показывают, что это размежевание намечалось давно: так, последние 30 лет 

российское общественное мнение, вопреки общей модели, демонстрировало одновременный 

рост поддержки, наряду с либеральным, и традиционными ценностями, в частности, связанных 

с религией. Для ЕАЭС объединения, построенного на формально либеральных принципах, это 

означает наличие ряда неотвеченных вызовов. 

Ключевые слова: ценности; ЕАЭС; идеологии; либерализм; консерватизм; свобода; 

безопасность 

 

Введение 

Концепты свободы и безопасности довольно часто противопоставляются друг другу, 

причем как на политико-теоретическом, так и на политико-практическом уровне [17, c. 11]. 

Достаточно вспомнить, что сокрушение Китая Британской империей в ходе опиумных войн 

XIX века легитимировалось в британской прессе как «открытие еще одной деспотии благам 

свободы торговли» [21], где безопасность Китая была принесена в жертву Бритинией во имя 

свободы британского бизнеса. В политтеоретическом дискурсе противопоставление концептов 

свободы и безопасности впервые было концептуалипзировано еще в трудах французских 

просветителей [10], и далее устойчиво воспроизводилось. 
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Целью настоящей работы является выявление и разбор «зон устойчивой поддержки» 

этих концептов среди населения ЕАЭС, выявленных социологической службой «Циркон» и 

«Евразийским монитором» в результате серии опросов общественного мнения. Методы 

исследования: кабинетный анализ вторичных данных, в частности на основе World Values 

Survey, социокультурный подход, деконструкция метафор [11]. 

 

Экспликация проблемы 

Политическая теория, как правило, анализирует концепты не сами по себе, а связи с теми 

субъектами, которые их продвигают. В этом контексте концепт свободы становится 

идеологическим оружием, легитимацией амбиций британской империи, которая весь XIX век 

решала проблему включения в британский торговый оборот рынков захваченных ею колоний. 

У Джона Стюарта Милля и других представителей манчестерской группы мы находим 

подтверждение, что главнейшей из свобод является свобода торговли [19]. Очевидно, что в 

практическом преломлении речь шла о колониальном освоении территорий, где порядок и 

безопасность, гарантируемые местными государствами, закономерным образом превращались 

в противостоящий британской свободе субъект. 

Действительно, концепт свободы, как правило, ассоциирован с корпорациями, а концепт 

безопасности и порядка — с государством [8]. Концепт свободы продвигают корпорации, как 

раз борьбой за свободу потребителя легитимируя свои амбиции. Для них свобода является 

устойчивым концептом маркетизации [9] в русле взглядов Джона Стюарта Милля. Концепт же 

безопасности всегда продвигается государством, что неудивительно: ровно в обеспечении 

безопасности и состоит базовое предназначение государства. При провале этой функции 

государство теряет свою субъектность. 

В этом плане показательны разногласия в российском и американском подходах к 

кибербезопасности: Россия настаивает на суверенитете государства в собственном интернет-

пространстве (приоритет безопасности), США — на свободе потребителя, а по сути — 

американских корпораций [8]. 

Академик Григорий Тульчинский, разбираясь в этой проблеме, предлагал интересную 

модель, где соотношение свободы и безопасности отображалось на оси кординат: Ох — 

свобода, Оу — безопасность [14]. Но, кажется, такое представление в эпоху цифровизации 

перестало быть релевантным. 

В сегодняшней цифровой реальности свобода конечного потребителя, которую 

защищает США, на самом деле на поверку оказывается крайне ограниченной: корпорации не 

хуже государств собирают данные пользователей, мониторят их общение и навязывают 

ценностный выбор даже в большей степени, чем это делает авторитарный режим, что по факту 

является ущемлением их свобод. Ключевым фактором различия становится цель мониторящего 

субъекта: в случае с корпорациями это подталкивание к покупательским действиям, в случае с 

государством — удержание наблюдаемого субъекта от нарушения официально оформленных 

норм и правил. 

Противостояние концептов свободы и порядка (безопасности) традиционно оформлено 

в виде идеологий. Обычно это выбор между правыми — либеральными — идеологиями, 

декларирующими значимость индивидуальных свобод, и левыми социалистическими, которые 

включают надындивидуальные ценности. Ситуативный компромисс между ними можно было 

бы назвать справедливостью. 
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Но на практике речь идет не о компромиссе, а конфликте, исход которого предрешен 

тем субъектом, который доминирует. Либо это корпорация, подчиняющая себе государство (та 

же корпорация МЕТА быстро эволюционирует в самостоятельное интернет-пространство, 

навязывающее свои нормы государствам), либо это государство, ограничивающее корпорации 

(как это произошло в Китае и начало происходить в России) [9]. 

В идеологическом же поле это сегодня выглядит как конфликт между ценностями 

либерализма и продекларированным, в частности, российской властью консерватизмом левого 

толка. На глобальном же уровне ценности демократии и либерализма сегодня продвигают 

западные страны. Ценности социализма вновь начал продвигать Китай.  

 

Социологические результаты 

Опросы [23] традиционно показывают, что либеральные ценности обычно укрепляются 

в условиях стабильности, растет вес индивидуалистических ценностей творчества и 

креативного самовыражения: независимость, воображение, решительность и настойчивость, 

ответственность. Напротив, традиционные, такие как трудолюбие, бережливость, 

религиозность, послушание, актуализируются в нестабильные времена вместе с запросом на 

безопасность [6]. В исследовании родительских установок Лидии Окольской на основе World 

Values Survey отмечается: обычно в небезопасных обществах доминируют ценности 

выживания (религиозность, конформизм), а в безопасных — творчества и свободы [13, с. 35]. 

Правда, Россия тут является исключением: Окольская прослеживает, как с 90-х в России 

происходил стабильный рост либеральных настроений при сохранении религиозности. 

Трудолюбие, бережливость и послушание стали менее популярны среди родителей в качестве 

приоритетного пожелания к своим детям. Из индивидуальных ценностей, которые в мире за 

последние 30 лет стали более популярны в целом, самым частотным для России стало 

воображение. При этом отмечается снижение ориентации россиян на гуманистические 

ценности, предполагающие доброе отношение к людям, бескорыстие и неэгоистичность. 

Как замечает Лидия Окольская [13], это может свидетельствовать о том, что россияне 

достаточно оптимистично смотрят в будущее. Иными словами, Россия демонстрировала 

развитие сразу по двум векторам, которые на остальных пространствах оказываются 

взаимоисключающими. 

Во многих странах второй и третьей волны демократизации по отношению к 

либеральным ценностям наметился спад еще пять лет назад. Причиной тут может быть как раз 

цифровизация, т. е. исчезновение фактической свободы в пользу надзорного суверенитета 

«Большого Брата». Как отметил на Всероссийской конференции социологов [12] Артем Земцов, 

политолог из НИУ-ВШЭ, согласно Индексу демократии стран мира, было зафиксировано 

снижение интереса к демократии как к режиму, обозначилась и усталость от ее ценностей, 

либеральных по своей сути [21]. 

Наибольшее снижение с 2015 года произошло в странах третьего мира. Но и на 

евразийском пространстве оно оказалось значимым. Артем Земцов полагает, что это потому, 

что более развитые общества более демократичны, а в ЕАЭС — как раз страны второй и третьей 

волны демократизации (транзитологи, как известно, исходят из презумпции, что все режимы 

эволюционируют в демократию) [12]. Владимир Магун объясняет тренд иначе: страны третьего 

мира видят в демократии "волшебную таблетку", и в отношении их можно говорить о процессе 

утраты иллюзий, что демократия решит их актуальные проблемы [12]. Иллюзии "жить как 

здесь, а получать как там" свойственны неустроенным и ищущим себя контрэлитам. Они были 

одной из опорных идей в попытках оранжевых революций в странах ЕАЭС. 
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Обсуждение 

Типология ценностей имеют несколько операционализаций. В основе WVS подход 

Инглхарта, который в 1977 году говорил о том, что после материалистических ценностей 

наступает эпоха постматериалистических. К ним относятся те же либеральные (не потребление, 

но различные свободы). Поэтому путаница возникает при использовании исследований, где 

типология групп базирована на нем. За исключением того, что традиционные ценности 

исповедуют по всем группам [17]. 

У «особого пути» либеральных ценностей на постсоветском пространстве есть как 

минимум три разных объяснения. 

Во-первых, это хорошо известный социологам феномен, когда довольно разные — и по 

происхождению, и по функционалу — ценности могут иметь общее название. Последнее 

отмечалось на сессии по сравнительному исследованию ценностей Всероссийской 

конференции социологов: в разных социокультурных пространствах под одними и теми же 

словами могут пониматься очень разные вещи, вследствие того, что привнесенные извне 

концепты переосмысливаются на месте в духе доминирующего культурного контекста [12]. 

Так, когда говорят про терпимость и уважение на сегодняшнем Западе, то предполагается, что 

объектом терпимости являются сексуальные меньшинства. А у нас имеется в виду 

имущественное неравенство, в Центральной Азии — старшие. 

Во-вторых, это запрос на надындивидуальные ценности. В России он явно обозначился, 

это хорошо заметно по динамике исследований общественных настроений как ФОМа [16], так 

и Циркона [3]. Существование, а главное — культивирование таких ценностей формально 

затруднено 13 статьей Конституции РФ, однако после референдума 2020 года можно говорить 

о существенном ослаблении ее действия. Традиционные консервативные ценности, как, 

например, определение брака как союза мужчины и женщины, по сути, стали отстройкой 

России от либеральной идеологии толерантности к меньшинствам. 

И, в-третьих, это базовые когнитивные установки российского и других постсоветских 

обществ. В основе и российского имперского, и советского цивилизационного кода — концепт 

справедливости. И именно справедливость лежит в основе традиционных конфессий, что 

объясняет, почему рост общественных настроений в пользу поддержки религий слабо 

коррелирует с ростом количества регулярно ходящих в церкви и мечети: это запрос не столько 

на религиозность, сколько на рост нормы справедливости в повседневности. 

Нельзя не отметить, что спецоперация на Украине, кроме прочего, в сильнейшей степени 

актуализировала этот запрос, наглядным образом сделав возможным объединение вокруг 

общей цели справедливости (а речь тут в первую очередь идет о денацификации современной 

Украины) православия, ислама и буддизма. 

 

Заключение 

Специальная военная операция на Украине уже в сильнейшей степени поспособствовала 

снижению либеральных настроений в пользу безопасности, понимаемой в широком смысле — 

речь идет о безопасности и культурной, и информационной. Речь не только о России, 

аналогичные тренды наблюдаются и в Беларуси, и с большой вероятностью — и в Казахстане. 

Это накладывается и на консервативный тренд в странах ЕАЭС, обозначившийся после провала 

попыток цветных революций в Беларуси и Казахстане, и войны в Нагорном Карабахе, и на 

социалистический тренд в Китае. 

Можно прогнозировать благоприятное влияние этих тенденций на демографическую 

ситуацию (Китай, кстати, отказался от политики одного ребенка и стимулирует рождаемость) 

https://sfk-mn.ru/
http://izd-mn.com/


Мир науки. Социология, филология, культурология 

World of Science. Series: Sociology, Philology, Cultural Studies 

2022, №3, Том 13 

2022, No 3, Vol 13 
ISSN 2542-0577 

https://sfk-mn.ru 
 

Страница 5 из 8 

43SCSK322 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

— в полной семье скорее традиционные ценности. Напротив, либеральный концепт абьюза 

делает ценность семьи и брака неустойчивым. 

Кстати, прослеживание корреляции между экономикой, идеологиями и политикой 

позволяет увидеть ряд интересных зависимостей [20]. Так, санкции против России ввели не 

просто страны «победившего либерализма». Во всех этих странах наблюдается и 

максимальный уровень государственного долга на душу населения. Это означает прямую 

структурную зависимость государств от корпораций, по сути — их ограниченную 

субъектность. И в этом плане в высшей степени наглядными становятся последствия политики 

санкции для западного мира, без российских ресурсов обнаружившего себя в состоянии 

двузначной инфляции: получается, что либеральная модель, кроме прочего, обуславливала и 

асимметричное, в пользу Запада, сотрудничество с Россией, выступавшей в качестве «склада 

запасных частей». 

В ЕАЭС этот тренд означает рост запроса на реконцептуализацию всего 

интеграционного объединения. Сегодня принимаемые им на надгосударственном уровне 

решения по сближению экономик России, Беларуси, Армении, Казахстана и Киргизии 

по-прежнему находятся в смысловой либеральной рамке ЕС, с его принципом доминирования 

четырех свобод, т. е. примата корпораций над государством. Логично предположить, что в 

ближайшее время этот принцип будет уравновешен принципами безопасности, 

очерчивающими приоритетную роль государства в постсоветских политсистемах. 
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Abstract. The juxtaposition of the values of security and freedom is traditional for both 

political-theoretical and practical dimensions: for example, the public reaction to the disengagement 

between the West and Russia has shown that it is not so much about tactics as about fundamental 

things, in particular, different value choices. Sociological research shows that this demarcation was 

planned for a long time: Thus, over the past 30 years, Russian public opinion, contrary to the general 

model, has demonstrated a simultaneous increase in support, along with liberal, and traditional values, 

in particular, those associated with religion. For the EAEU, an association built on formally liberal 

principles, this means a number of unanswered challenges. 
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