ЦЕННОСТИ
Приложение № 1 к концепции туристического бренда Украины
Ценности, формирующие «украинский характер».
По результатам проведенных ВикиСитиНомикой (совместно с Центром Развития Общества) в
2011 и 2012 годах открытых сессий проекта «Смысловая платформа Украины», а также
открытых социологических исследований, украинскую ментальность формируют следующие
ценности: Свобода (воля), стабильность, смысл, целостность.
Целостность. Сквозь века украинского сохранили национальную идентичность в условиях
практического отсутствия национального государства. Даже в своих негативных моментах
типичный украинец является целостным – не мечется между личным и коллективным,
субъективным и объективным, созерцанием и созданием, материальным и духовным.
Говорят, украинцы толерантны. На самом деле, украинцам как правило безразлично, что
делает другой, пока лично его это не коснется. В основе такого поведения лежит боле
глубинная ценность – свобода, воля – безграничная как небо и степь, нашедшая свое
историческое воплощение в казацкой «вольнице», в «Революции на граните» 1990, в
событиях «оранжевой революции» ... – и, в частности, это право на свободу для гостей.
Стабильность. Характерный для украинцев, обусловленный драматическим опытом
изоляционизм, конформизм, часто выражаемый поговоркой «моя хата с краю»,
обеспечивают своеобразную толерантность, терпимость ради стабильности, благосостояния,
личного комфорта. Интересно, что на своей территории украинцы по-средиземноморски
гостеприимные, искренние, открытые. Что проявляется в приветливости, эмоциональной
щедрости, привычке впитывать в себя новые культуры, знания, правила ... и – в интересе к
гостям, в предоставлении пространства для их «картин мира».
Смысл (смысл). «Украинскому смыслу» присущи практическое и чувственное измерения, в
отличие, например, от русского понимания «смысла». Школы мысли всего мира приходят к
выводу, что для принятия устойчивых решений чувства не менее важны, чем мысли – мы же
всегда это знали. В украинской культуре чувствованию отводится центральное место.
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Доверие – эта ценность украинского народа пока находит воплощение только через
крайности – тотальное «кумовство» и бесконтрольность, и в тотальном недоверии друг к
другу и к власти. Вызов в том, чтобы научиться доверять себе и ближнему, и получать
доверие в ответ ... и здесь новый вызов – ответственность. Так появится достоинство,
которое станет социально – психологическим следствием «взросления» страны.
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