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Формирование и эффективное функционирование системы социальной работы является 
одной из ключевых задач современного украинского общества. Исторический опыт 
свидетельствует, что качественное решение этой задачи возможно лишь в демократических, 
правовых, социальных государствах, в которых идеи гуманизма и социальной справедливости 
лежат в основе базисных общественных ценностей. 

Главной проблемой современных постсоветских стран, от решения которой зависит их 
историческое будущее, есть успешная трансформация социальной системы. Ключевым вопросом 
этого трансформационного процесса является не только обеспечение её высокой экономической 
эффективности, но и глубокие изменения в системе базисных ценностей, наполнение их 
гуманистическими и демократическими ценностями, которые составляют мировоззренческую 
основу европейской цивилизации и представлены в идеологиях либерализма, консерватизма и 
социал-демократизма. 

Особенностью нынешнего этапа развития украинского общества есть его переходное 
состояние, в котором лишь формируется качественно новая система базисных ценностей. Речь 
идет, прежде всего, о главной ценности конституционного строя Украины: «Человек, его жизнь и 
здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине 
наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют 
содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком 
за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной 
обязанностью государства». Претворение в жизнь этих конституционных ценностей, 
формирование на их основе системы базисных ценностей современного украинского общества 
является необходимым условием утверждения эффективной системы социальной защиты. 
Однако, несмотря на конституционное формально-юридическое закрепление гуманистических 
демократических принципов организации и функционирования государства и общества, они не 
утвердились ещё в качестве базисной ценности культуры субъектов общественной жизни. 

Стремление украинского общества к европейским стандартам жизни требует осознания и 
учета исторического опыта и логики формирования системы базисных общественных ценностей 
европейской цивилизации, исходным пунктом которых являлись ценности либерализма, 
осуществлявшиеся вначале через жесткое взаимодействие с консервативными ценностями в 
XVIII-XIX ст., а с конца XIX ст. - с социалистическими и коммунистическими. В результате этих 
взаимодействий произошла качественная трансформация как консервативных, так и левых 
(социалистических) движений европейских стран, аккумулировавших основные либеральные 
ценности. Это обусловило формирование общих гуманистических базисных ценностей 
современной европейской цивилизации и нынешнего формата их партийно-политических систем, 
обеспечивающих эффективность функционирования системы власти и блокирующих проявления 
антидемократических и антигуманных тенденций. Украина не имеет такого исторического опыта, 
а, следовательно, формирование необходимых общественных структур и соответствующих им 
ценностей требует не только осознания опыта европейского исторического развития, но и 
определения специфики социальных трансформаций в украинских национально-культурных 
условиях. 

Проблемы реформирования современного украинского общества носят комплексный, 
системный характер. До настоящего времени основными направлениями трансформации нашего 
общества являлись социально-экономическая и политическая сферы, а основным инструментами 
выступали политика и правовое регулирование. Опыт 

15 



 

проводимых трансформаций показывает, что их низкая продуктивность. связана в значительной 
мере с проблемами эффективности механизмов социальной регуляции. Право, как средство 
осуществляемых реформ, требует соответствующей базисной поддержки со стороны духовных, 
моральных факторов воздействия на общественные процессы. Право и мораль - это два 
взаимосвязанных компонента механизма социальной регуляции. Мораль как более 
консервативный фактор имеет тенденцию к отставанию от права в регулировании общественных 
отношений. Поэтому проекты общественных трансформаций с необходимостью должны 
учитывать соответствие не только права по отношению к общественным потребностям, но и 
морали к этим потребностям. Между тем, моральные и, в целом, духовные составляющие 
общественных трансформаций до сих пор рассматриваются вне органической связи с 
экономическими и политическими трансформациями нашего общества. Успешное 
реформирование социальной системы возможно лишь путем соотнесения и гармонизации 
процессов социальных изменений во всех сферах общественной жизни. 

Право и мораль находятся в отношениях взаимозависимости и дополнительности. Действие 
и эффективность политических и правовых механизмов трансформации украинского общества на 
данной стадии его развития требуют адекватной моральной и культурной составляющей. 
Культура и, в частности, мораль, не могут в переходном обществе, которое качественно 
преобразует систему общественных отношений и социальных институтов, быть вне контекста 
развертывающихся общественных трансформаций. Они должны стать предметом тщательного 
анализа на предмет их соответствия изменяющимся реалиям и быть составной частью 
социальных изменений, а одновременно и частью механизма этих изменений. Мораль, традиции 
и обычаи, духовная сфера в целом являются фундаментальными факторами повышения 
эффективности права как в социально-экономических и политических трансформациях, так и в 
становлении и развитии эффективной системы социальной защиты всех социальных групп 
нашего общества. 


