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Со ци о куль тур ные из ме ре ния мо дер ни за ции и
эко но ми чес кое раз ви тие ев ро пей ских об ществ:
Укра и на в ко ор ди на тах цен нос тей и
иден тич нос ти1

Аннотация

В статье под твер жда ет ся связь меж ду фун да мен таль ны ми по ка за те ля ми
эко но ми чес ко го раз ви тия ев ро пей ских об ществ и со ци о куль тур ны ми из ме ре -
ни я ми мо дер ни за ции, охва ты ва ю щи ми эман си па ци он ные цен нос тные ори ен -
та ции, граж дан скую иден тич ность и сте пень ин ди ви ду аль ной от ве тствен -
нос ти. Вмес те с тем та кая связь с по зи тив ным от но ше ни ем к кон ку рен ции не
про сле жи ва ет ся. По ре зуль та там ана ли за дан ных чет вер той (2008–2010)
вол ны Евро пей ско го ис сле до ва ния цен нос тей (EVS) уста нов ле но со от но ше ние
мо дер ной граж дан ской иден тич нос ти (в про ти во вес ар ха и чес кой) и эман си па -
ци он ных цен нос тей для 42 ев ро пей ских стран, про де мо нстри ро ва на струк ту -
ра на се ле ния этих стран по кри те рию типа вклю че ния дру гих и опре де ле но
мес то Укра и ны по этим па ра мет рам в об ще ев ро пей ском кон тек сте. Хотя уро -
вень граж дан ской иден тич нос ти в Укра и не бли зок к сред не ев ро пей ско му зна че -
нию, что мо жет быть бла гоп ри ят ным фак то ром для мо дер ни за ции, эман си -
па ци он ные цен нос ти здесь, в от ли чие от раз ви тых стран, не свя за ны с граж -
дан ской иден тич нос тью.
Срав ни тель ный ана лиз со ци о куль тур ных из ме ре ний мо дер ни за ции до пол ня ет
дру гие ис сле до ва ния ин сти ту ци о наль ных и эко но ми чес ких из ме не ний и по зво -
ля ет луч ше оце нить пер спек ти вы и пре пя тствия на пути раз ви тия Укра и ны.
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1 В статье ис поль зо ва ны ма те ри а лы ис сле до ва ния, про ве ден но го в рам ках на учно-ис -
сле до ва те льской темы № 16БФ017-01 фа куль те та со ци о ло гии Ки ев ско го на ци о наль но -
го уни вер си те та име ни Та ра са Шев чен ко, а так же темы “Со ци о куль тур ное из ме ре ние
мо дер ни за ции эко но ми ки Укра и ны (I этап: Актуальность со ци о куль тур ных па ра мет ров 
эко но ми чес кой мо дер ни за ции)”, ко то рая раз ра ба ты ва лась в со от ве тствии с Рас по ря же -
ни ем Пре зи ди у ма НАН Укра и ны № 142 от 05.03.2014 года.



Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция, эко но ми чес кое раз ви тие, граж дан ская иден -
тич ность, цен нос ти, ин ди ви ду аль ная от ве тствен ность, вклю че ние дру гих

Спус тя 25 лет по сле об ре те ния не за ви си мос ти для Укра и ны оста ет ся
ак ту аль ным осу ще ствле ние успеш ной мо дер ни за ции. Сов ре мен ные со ци -
аль ные те о рии рас смат ри ва ют мо дер ни за цию в трех вза и мос вя зан ных из -
ме ре ни ях: эко но ми чес ко го раз ви тия, ин сти ту ци о наль ных из ме не ний (в
час т нос ти, де мок ра ти за ции по ли ти чес кой сис те мы) и фор ми ро ва ния эман -
си па ци он ных цен нос тей [Го ло ва ха, 2013].

При о ри тет ным на прав ле ни ем осу ще ствлен ных ис сле до ва ний яв ля ет ся
мак ро э ко но ми чес кий и ин сти ту ци о наль ный ана лиз. Д.Норт, Д.Уол лис и
Б.Уай н гаст ука зы ва ют на об щую ми ро вую тен ден цию, со глас но ко то рой для
эф фек тив но го эко но ми чес ко го раз ви тия нуж ны ин сти ту ци о наль ные из ме не -
ния и пе ре ход от со ци аль но го по ряд ка огра ни чен но го дос ту па к  порядку от -
кры то го дос ту па [North, 2009]. Д.Аджемоглу, Дж.Ро бин сон, С.Джон сон и др.
де мо нстри ру ют на гло баль ном уров не, что ха рак те рис ти ки со ци аль ных ин сти -
ту тов опре де ля ют либо успеш ность стра ны, либо путь к “не сос то я тель но му го -
су да рству” (“не сос то яв ше му го су да рству”) [Acem og lu, 2005; Acem o g lu, Ro -
binson, 2012; Messner, 2015]. В час тнос ти, важ ную роль иг ра ют фор мы ин сти ту -
тов — до ми ни ро ва ние ин сти ту тов час т ной со бствен нос ти или “экс трак тив -
ных” (extractive) ин сти ту тов [Acemoglu, Johnson, 2001; Reevaluating, 2009].
Анализируя опыт мо дер ни за ции в Укра и не, В.Дуб ров ский, Я.Шир мер,
В.Грейвс-Тре тий и др. опре де ли ли ин сти ту ци о наль ные пре пя тствия раз ви -
тию в усло ви ях “рен то о ри ен ти ро ван но го” об щес тва [Рушійні сили, 2010].

С дру гой сто ро ны, име ют ся эм пи ри чес кие под твер жде ния того, что в
ми ро вом мас шта бе из ме не ния цен нос тных ори ен та ций (со ци о куль тур ное
из ме ре ние мо дер ни за ции) пред шес тву ют ин сти ту ци о наль ным из ме не ни ям 
[Inglehart, 2005; Inglehart, 2009; Inglehart, 2010; Рас пу ты ва ние свя зей, 2012]. 
Сов ре мен ное об щес тво эпо хи по здне го мо дер на (“late modernity”) не толь ко 
ха рак те ри зу ет ся ком плек сом свойств его ин сти ту тов, форм про из во дства,
со ци аль ной струк ту ры и куль ту ры, но и пред ла га ет опре де лен ный цен нос -
тный ори ен тир. На це лен ность на этот ори ен тир, ис то ри чес ки сфор ми ро -
вав ший ся и по сто ян но об нов ля ю щий ся, со зда ет воз мож нос ти для эф фек -
тив но го ре гу ли ро ва ния в со ци е таль ной сис те ме, одна ко не га ран ти ру ет его
[Savelyev, 2013].

По э то му на ря ду с эко но ми чес ким рос том и ин сти ту ци о наль ны ми из ме -
не ни я ми в про цесс мо дер ни за ции и раз ви тия не раз рыв но с ними встро е ны
со ци о куль тур ные из ме ре ния — эман си па ци он ные цен нос тные ори ен та ции,
ра ци о наль ная па ра диг ма ми ро вос при я тия, ин ди ви ду аль ная от ве тствен -
ность, до ве рие, со ли дар ность, кри ти чес кое мыш ле ние, граж дан ская ак тив -
ность и т.п. Уни вер саль ные мо дер ные из ме ре ния всег да свя за ны с кон крет -
но-ис то ри чес ки ми усло ви я ми и воп ло ща ют ся че рез на ци о наль ный кон -
текст. Это по рож да ет спе ци фи чес кие кон фи гу ра ции и мо жет при во дить к
со ци аль ным дис фун кци ям и кон флик там. Со от ве тствен но, вы яв ле ние та -
ких кон фи гу ра ций, сло жив ших ся в Укра и не, яв ля ет ся ак ту аль ной ис сле до -
ва те льской за да чей.

В свое вре мя Э.Ли ба но ва вы я ви ла вза и мос вя зи цен нос тных ори ен та ций
на се ле ния Укра и ны с со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ци ей в стра не и го су -
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да рствен ной по ли ти кой [Ліба но ва, 2008]. О.Ба ла ки ре ва, В.Гейц, В.Си ден ко и 
др. опре де ли ли цен нос тно-нор ма тив ные осно ва ния и де тер ми нан ты мо дер -
ни за ци он ных про цес сов на мик ро- и мак ро у ров не и пред ста ви ли оцен ку рис -
ков и по тен ци аль ных угроз цен нос тной не одно род нос ти укра ин ско го  об -
щест ва [Ціннісна скла до ва, 2014]. Так же рас смат ри ва лась связь сис те мы цен -
нос тей по ме то до ло гии Г.Хоф сте де с по ка за те ля ми  социально- экономиче -
ского и по ли ти чес ко го раз ви тия Укра и ны и об осно вы ва лась не об хо ди мость
стра те гии це ле нап рав лен ной транс фор ма ции цен нос тей ук ра ин ско го  об щест -
ва [Ба зові куль турні особ ли вості, 2015]. В це лом “цен нос тное со зна ние, при -
су щее боль ши нству на се ле ния Укра и ны, все еще осно вы ва ет ся пре и му щес т -
вен но на тра ди ци о на лиз ме и кон сер ва тиз ме, су щес твен но не из ме нив шись за
годы не за ви си мос ти” [Го ло ва ха, 2013: с. 131]. По э то му не уди ви тель но, что по 
ха рак те ру цен нос тных ори ен та ций (ме то ди ка Ш.Швар ца) Укра и на су щес т -
вен но от ли ча ет ся от боль ши нства ев ро пей ских стран [Ма гун, 2007].

Впро чем, со ци о куль тур ные из ме ре ния мо дер ни за ции не огра ни чи ва -
ют ся од ной лишь сис те мой цен нос тей. Важ ным из ме ре ни ем мо дер на яв ля -
ет ся ак тив ное учас тие де ес по соб ных со ци аль ных аген тов в жиз ни об щес тва
[Са вель ев, 2013], а так же со ци аль ный ка пи тал и уро вень па тер на ли стских
ожи да ний на се ле ния [Ціннісна скла до ва, 2014].

Эта статья про дол жа ет пред ы ду щие ис сле до ва ния и име ет целью про ве -
рить в об ще ев ро пей ском кон тек сте на ли чие свя зи меж ду клю че вы ми  со -
циокультурными из ме ре ни я ми мо дер ни за ции и фун да мен таль ны ми по ка -
за те ля ми эко но ми чес ко го раз ви тия, а так же вы я вить осо бен нос ти со от но -
ше ний меж ду от дель ны ми со ци о куль тур ны ми из ме ре ни я ми. Кро ме эман -
си па ци он ных цен нос тных ори ен та ций в статье на уров не стран рас смат ри -
ва ют ся граж дан ская иден тич ность и свя зан ный с ней тип вклю че ния дру -
гих, сте пень ин ди ви ду аль ной от ве тствен нос ти, от ра жа ю щая про цесс при -
об ре те ния по лно мо чий (human empowerment), и от но ше ние к кон ку рен ции.
Опре де ля ет ся со от но ше ние мо дер ной граж дан ской иден тич нос ти (в про ти -
во вес ар ха и чес кой) и эман си па ци он них цен нос тей для 42 ев ро пей ских
стран, де мо нстри ру ет ся струк ту ра на се ле ния этих стран по кри те рию типа
граж дан ской иден тич нос ти и вклю че ния дру гих1.

Для ана ли за ис поль зо ва ны дан ные Меж ду на род но го ва лют но го фон да,
Ми ро во го эко но ми чес ко го фо ру ма и чет вер той (2008–2010) вол ны Евро -
пей ско го ис сле до ва ния цен нос тей [EVS, 2011]. Вы бор ка реп ре зен та тив на
для на се ле ния в воз рас те от 18 лет. Все го ана лиз охва ты ва ет 42 стра ны, в ко -
то рых со впа да ют ре ле ван тные для ис сле до ва ния воп ро сы, что в со во куп -
нос ти охва ты ва ет 62 157 рес пон ден тов, в том чис ле в Укра и не 1507 опро -
шен ных в 2008 году.

Эко но ми чес кое раз ви тие из ме ря ет ся по ка за те лем ВВП на душу на се ле -
ния (в меж ду на род ных дол ла рах по па ри те ту по ку па тель ной спо соб нос ти)
и ин тег ри ро ван ным ин дек сом кон ку рен тос по соб нос ти, ко то рый рас счи ты -
ва ет ся Ми ро вым эко но ми чес ким фо ру мом (WEF) для вы бран ных стран,
кро ме Бе ла ру си [International Monetary Fund, 2014; The Global Compe titive -
ness Index, 2008].
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1 О кон цеп ции со ци аль но го вклю че ния см.: [Са вельєв, 2012; Са вельєв, 2015].



Со ци о куль тур ные из ме ре ния мо дер ни за ции срав ни ва ют ся меж ду стра -
на ми как сред ние зна че ния со от ве тству ю щих по ка за те лей на ци о наль ных вы -
бо рок чет вер той вол ны Евро пей ско го ис сле до ва ния цен нос тей (EVS). В со -
от ве тствии с ин ди ка то ра ми Евро пей ско го ис сле до ва ния цен нос тей (EVS)
от но ше ние к ин ди ви ду аль ной от ве тствен нос ти из ме ря ет ся по шка ле от 1 до
10, где 1 озна ча ет, что “люди дол жны боль ше от ве чать за свое об ес пе че ние”, а
10 — “го су да рство дол жно брать боль ше от ве тствен нос ти для га ран тии об ес -
пе че ния каж до го”. Отно ше ние к кон ку рен ции из ме ря ет ся по шка ле от 1 до 10, 
где 1 озна ча ет, что “кон ку рен ция — это хо ро шо”, а 10 — “кон ку рен ция вред на”
[EVS, 2011]. По ка за тель граж дан ской иден тич нос ти / типа вклю че ния дру -
гих рас счи ты ва ет ся на осно ве име ю щих ся ин ди ка то ров Евро пей ско го ис сле -
до ва ния цен нос тей по фор му ле, ко то рая бу дет об ъ яс не на ниже.

Эман си па ци он ные цен нос тные ори ен та ции из ме ря ют ся по из вес тной
ме то до ло гии Р.Инглгар та и тоже пред став ле ны по ка за те ля ми Евро пей ско -
го ис сле до ва ния цен нос тей [Inglehart, 2005; Рас пу ты ва ние свя зей, 2012].
Сог лас но дан ной ме то до ло гии ин ди ка то ром для их из ме ре ния яв ля ют ся
по стма те ри а лис ти чес кие при ори те ты ин ди ви дов над ма те ри а лис ти чес ки -
ми. Р.Инглхарт, К.Вель цель и Г.-Д.Клин ге ман ука зы ва ют на то, что по стма -
те ри а лис ти чес кие ори ен та ции по сво ей сути яв ля ют ся эман си па ци он ны ми
цен нос тя ми. Они спра вед ли во под чер ки ва ют, что раз ные ав то ры при ме ня -
ют раз лич ную тер ми но ло гию, го во ря о “ли бе раль ных”, “по стма те ри а лис ти -
чес ких”, “ан тро по цен три чес ких” цен нос тях или о “цен нос тях са мо вы ра же -
ния”, одна ко все эти те о рии опи сы ва ют еди ный про цесс за ме ны “тра ди ци -
он ных кон фор мных цен нос тей, ко то рые под чи ня ют че ло ве чес кую ав то но -
мию дис цип ли не со об щес тва, ...цен нос тя ми осво бож де ния, ко то рые де ла ют
ак цент на вы бо ре че ло ве ка. Со от ве тствен но мы ха рак те ри зу ем этот про цесс
как эман си па ци он ную сме ну цен нос тей” [Welzel, 2003: p. 342].

Рас прос тра нен ность та ких цен нос тей в об щес тве слу жит важ ной ха рак -
те рис ти кой про цес са мо дер ни за ции, по сколь ку со глас но раз ра бо тан ной мо -
де ли сле ду ет ожи дать, что эко но ми чес кий рост и по вы ше ние ма те ри аль но го 
бла го сос то я ния дол жны со про вож дать ся фор ми ро ва ни ем имен но эман си -
па ци он ных цен нос тей [Inglehart, 2005; Inglehart, 2010].

Дес крип тив ный ана лиз эман си па ци он ных цен нос тей де мо нстри ру ет,
что в Укра и не они ме нее рас прос тра не ны, чем в под ав ля ю щем боль ши нстве
ев ро пей ских стран (см. табл. 1). Индекс по стма те ри а лис ти чес ких цен нос -
тей, ко то рые из ме ря ют ся по трех ба лльной шка ле от 1 до 3, где 1 — это ма те -
ри а лис ти чес кие ори ен та ции, а 3 — по стма те ри а лис ти чес кие ори ен та ции, в
Укра и не ра вен 1,54, что на по лто ра стан дар тных от кло не ния мень ше сред -
не ев ро пей ско го зна че ния. Аналогичный с Укра и ной по ка за тель име ет Мол -
до ва, а в Рос сии люди мень ше все го сре ди жи те лей Евро пы раз де ля ют эман -
си па ци он ные цен нос ти. К этой груп пе об ществ так же при над ле жат не ко то -
рые Бал кан ские, вос точ но ев ро пей ские и сре ди зем но мор ские стра ны. На
про ти во по лож ной сто ро не — раз ви тые об щес тва За пад ной Евро пы1.
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1 Рей тинг 42 стран воз глав ля ет Азербайджан. Одна ко этот слу чай вы зы ва ет со мне ния, 
по сколь ку за де сять лет до это го его ин декс рав нял ся все го 1,42 — то есть он на хо дил ся на
про ти во по лож ном кон це рей тин га. Срав не ние ре зуль та та 2008–2010 го дов с дру ги ми
по ка за те ля ми этой стра ны дает осно ва ния для вы во да о том, что это зна че ние не яв ля ет -
ся ва лид ным.



Таб ли ца 1

Эко но ми чес кие и со ци о куль тур ные по ка за те ли мо дер ни за ции
в ев ро пей ских стра нах, 2008–2010
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Австрия 5,23 39634 1,86 5,01 3,57 2,9 4,2 4,06
Азербайджан 4,07  8620 2,13 2,42 3,21 3,55 6,59 6,29
Албания 3,48  6859 1,72 1,88 3,14 3,54 4,45 3,76
Бель гия 5,1 36235 2,01 5,71 3,58 2,68 5,03 4,67
Бе ла русь – 12291 1,63 4,12 3,32 3,08 4,83 3,89
Бол га рия 3,93 12341 1,60 1,78 3,33 3,56 5,15 3,19
Бос ния и Гер -
це го ви на 3,55  7611 1,60 2,60 2,79 3,12 5,10 4,00

Ве ли коб ри та -
ния 5,41 36523 2,08 3,73 3,58 3,25 3,83 3,66

Армения 3,76  5273 1,76 3,06 3,46 3,37 5,35 4,31
Гре ция 4,08 30535 1,88 1,99 3,5 3,51 5,49 4,41
Гру зия 3,83  4863 1,68 1,42 3,24 3,6 6,66 3,25
Да ния 5,55 37266 2,08 5,92 3,75 2,79 4,73 3,98
Эсто ния 4,74 20259 1,75 3,11 3,25 3,34 5,04 3,93
Ирлан дия 5,03 42539 1,72 2,62 3,44 3,43 4,19 3,91
Ислан дия 5,02 40025 1,99 5,52 3,43 2,74 4,89 3,08
Испа ния 4,66 30621 1,78 4,97 3,55 2,78 5,59 4,86
Ита лия 4,36 30581 2,01 5,4 3,69 2,97 5,75 4,45
Кипр 4,23 29830 1,78 1,27 3,69 3,71 4,81 4,56
Лат вия 4,41 17071 1,76 3,34 3,25 3,27 5,63 3,89
Лит ва 4,49 18946 1,76 2,83 3,05 3,23 4,86 4,5
Люк сем бург 4,88 82306 1,8 7,07 3,63 2,1 4,47 4,52
Ма ке до ния 3,73  9157 1,78 1,92 3,68 3,58 5,78 3,95
Маль та 4,21 23760 1,69 2,09 3,65 3,51 4,71 3,04
Мол до ва 3,64  3174 1,53 2,58 3,22 3,33 4,66 3,82
Ни дер лан ды 5,40 40431 2,08 6,64 3,49 2,26 4,80 4,55
Гер ма ния 5,51 35442 2,00 4,24 3,61 3,12 4,28 3,57
Нор ве гия 5,20 53451 2,06 6,62 3,77 2,50 4,86 3,51
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Поль ша 4,28 17482 1,71 1,80 3,20 3,51 5,27 4,41
Пор ту га лия 4,48 22190 1,60 2,89 3,40 3,30 4,48 4,37
Рос сия 4,19 15922 1,43 2,24 3,37 3,51 5,50 4,51
Ру мы ния 3,97 12580 1,65 2,25 3,41 3,47 3,9 3,04
Сло ва кия 4,45 22040 1,72 4,37 3,62 3,06 4,81 3,60
Сло ве ния 4,48 29472 1,92 3,9 3,69 3,29 5,19 3,90
Тур ция 4,25 13138 1,72 1,64 3,54 3,60 5,31 4,41
Вен грия 4,35 19499 1,75 2,41 3,32 3,47 5,44 4,29
Укра и на 3,98  7347 1,54 3,06 3,39 3,27 5,85 4,72
Фин лян дия 5,49 36217 1,99 5,39 3,77 2,9 4,55 4,53
Фран ция 5,18 34208 1,87 6,37 3,81 2,52 4,60 4,99
Хор ва тия 4,20 18545 1,81 2,71 3,28 3,35 5,12 3,92
Чеш ская
 Республика 4,58 25395 1,80 3,29 3,34 3,22 4,78 3,88

Швей ца рия 5,62 42783 1,90 6,43 3,62 2,41 4,05 3,87
Шве ция 5,54 37245 2,13 6,31 3,68 2,51 4,19 3,66
Сред нее 4,55 25469 1,81 3,69 3,46 3,15 4,97 4,09
0,75-кван тиль 5,10 36230 1,97 5,3 3,63 3,50 5,34 4,49
0,25-кван тиль 4,08 12719 1,71 2,29 3,32 2,90 4,56 3,78

Источ ник: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File; Inter -
national Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2009; The Global
Competitiveness Report 2009–2010, Geneva: World Economic Forum, 2009.

Сог лас но мо де ли мо дер ни за ции Р.Инглхар та, впол не пред ска зу е мо, что в
бо лее об ес пе чен ных об щес твах боль ше по стма те ри а лис тов, ори ен ти ро ван ных
на эман си па ци он ные цен нос ти. Одна ко из этой тен ден ции есть ис клю че ния —
Рос сия име ет ВВП на душу на се ле ния, рав ный или пре вы ша ю щий уро вень
мно гих стран Вос точ ной Евро пы, но зна чи тель но усту па ет им по рас прос тра -
нен нос ти эман си па ци он ных цен нос тей. Люк сем бург, Швей ца рия и Ирлан дия
име ют по ка за тель ВВП на душу на се ле ния выше, чем боль ши нство стран, а по
по ка за те лю эман си па ци он ных цен нос тей они близ ки к сред не ев ро пей ско му
зна че нию и по до бны по нему Армении, Кип ру или Ма ке до нии.

Если в Укра и не в ходе на блю де ний с се ре ди ны 1990-х го дов уро вень
рас прос тра не ния эман си па ци он ных цен нос тей прак ти чес ки не из ме нил ся
[Savelyev, 2014], то под дер жка ин ди ви ду аль ной от ве тствен нос ти в об щес -
тве ста ла го раз до выше, по сколь ку сред нее зна че ние ожи да ния га ран тий го -
су да рства в по льзу от ве тствен нос ти каж до го че ло ве ка сни зи лось с 7,6 в 1996 
году до 5,9 в 2008-м (см. табл. 2).

Лю дей, воз ла га ю щих основ ную от ве тствен ность на са мо го че ло ве ка,
ста ло вдвое боль ше — с 14,4% в 1996-м до 29,7% в 2008-м, тог да как тех, кто
воз ла га ет основ ную от ве тствен ность на го су да рство, ста ло по чти в два раза
мень ше — 34,0% вмес то 59,9%.
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Окон ча ние табл. 1



Впро чем, если срав нить Укра и ну с дру ги ми ев ро пей ски ми стра на ми,
под дер жка ин ди ви ду аль ной от ве тствен нос ти оста ет ся од ной из на и ме нее
рас прос тра нен ных в Евро пе (см. табл. 1). Па тер на ли стские ожи да ния бо лее
рас прос тра не ны толь ко в Азербайджане и Гру зии, а по ка за тель Укра и ны
ана ло ги чен по ка за те лям дру гих вос точ но ев ро пей ских (Лат вия, Вен грия,
Поль ша) и юж но ев ро пей ских стран, в час тнос ти: Ита лии, Испа нии и Гре -
ции. Мень ше все го по ла га ют ся на го су да рство в Ве ли коб ри та нии, Ру мы -
нии, Швей ца рии, Шве ции, Ирлан дии, Австрии и Гер ма нии. Как было по ка -
за но в пред ы ду щих ис сле до ва ни ях, па тер на ли стские ожи да ния не яв ля ют -
ся бла гоп ри ят ным со ци о куль тур ным фак то ром мо дер ни за ции Укра и ны
[Ціннісна скла до ва, 2014].

Таб ли ца 2

Ди на ми ка от но ше ния к ин ди ви ду аль ной от ве тствен нос ти
и от но ше ния к кон ку рен ции в Укра и не, 1996–2008*

Год про ве де ния
ис сле до ва ния 

Отно ше ние к ин ди ви ду -
аль ной от ве т ствен нос ти 

Отно ше ние к
 конкуренции 

Ко ли чес тво опро шен -
ных рес пон ден тов 

1996 7,55 3,78 2691
1999 6,13 4,14 1171
2008 5,85 4,72 1487

* Сред ние зна че ния по шка ле от 1 до 10, где 1 озна ча ет, что “люди дол жны боль ше  от -
вечать за свое об ес пе че ние”, а 10 — “го су да рство дол жно брать боль ше от ве тствен нос -
ти для га ран тии об ес пе че ния каж до го”; 1 озна ча ет, что “кон ку рен ция — это хо ро шо”,
10 — “кон ку рен ция вред на”

Источ ник: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File; WVS
(2009).World Value Survey 1981–2008 official aggregate.

Так же по срав не нию с дру ги ми ев ро пей ски ми стра на ми в Укра и не люди
бо лее склон ны усмат ри вать в кон ку рен ции ско рее вред, чем по льзу (см.
табл. 1). Одна ко в этом слу чае от но ше ние к кон ку рен ции не одноз нач но и во
мно гих раз ви тых за пад но ев ро пей ских стра нах. На ря ду со  средиземномор -
скими Ита ли ей, Испа ни ей, Гре ци ей и Кип ром (хотя Маль та яв ля ет ся ли де ром
по зи тив но го от но ше ния) вос при я тие кон ку рен ции ока за лось от но си тель но
не га тив ным во Фран ции, Бель гии, Ни дер лан дах, Фин лян дии, Люк сем бур ге, а
так же в не ко то рых вос точ но ев ро пей ских об щес твах. Нап ро тив, бо лее  благо -
приятной кон ку рен цию счи та ют в Ру мы нии, Ислан дии, Бол га рии и Гру зии.

Инте рес но, что, в от ли чие от от но ше ния к ин ди ви ду аль ной от ве тствен -
нос ти, под дер жка ко то рой в Укра и не за годы на блю де ний воз рос ла, вос при -
я тие кон ку рен ции ухуд ши лось (см. табл. 2). Если в 1996 году 53% опро шен -
ных скло ня лись к по зи тив ной оцен ке кон ку рен ции, то в 2008-м та ко вых
ока за лось ме нее 38%. Со от ве тствен но с 15,1% до 25,7% уве ли чи лась доля
тех, кто пре и му щес твен но оце ни вал кон ку рен цию как вред ное яв ле ние. Та -
ким об ра зом, тен ден ция 1990–2000-х го дов в Укра и не про ти во ре чи ва.

Кро ме от ме чен ных со ци о куль тур ных по ка за те лей, яв ля ю щих ся важ -
ны ми ха рак те рис ти ка ми по тен ци а ла мо дер ни за ции об щес тва, мы так же
пред ла га ем но вый под ход ис сле до ва ния граж дан ской иден тич нос ти, опре -
де ля ю щей прак ти ки вклю че ния дру гих и слу жа щей осно вой для ра ци о -
наль ной ком му ни ка ции. Кро ме того, не об хо ди мо вы яс нить, как мо дер ная
граж дан ская иден тич ность свя за на с эман си па ци он ны ми цен нос тя ми в раз -
ных ев ро пей ских об щес твах.
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В пред ы ду щих ис сле до ва ни ях рас смат ри ва лись эт ни чес кая, на ци о -
наль ная, со ци аль ная и тер ри то ри аль ная иден тич нос ти [Ма ке ев, 1996; Ко -
валіско, 2006; Пе ла ге ша, 2008; Кор жов, 2010]. Если про ти во пос тав ля лись
эт ни чес кая и граж дан ская иден тич нос ти, то под по след ней по ни ма ли го су -
да рствен ную над на ци о наль ную иден тич ность (граж да нство стра ны) [Дро -
би же ва, 2007]. Одна ко мо дер ные и ар ха и чес кие прак ти ки опре де ле ния сво -
ей груп пы и вклю че ния дру гих как ото жде ствле ния тех, кого мож но от нес ти 
к сво ей груп пе, не раз ли ча ют ся.

Кри те ри ем та кой диф фе рен ци а ции яв ля ют ся граж дан ский (сivil) и пер -
вич ный (рrimordial) типы со ци аль ной свя зи, опре де ля ю щие осно вы со ли дар -
нос ти и иден ти фи ка ции в груп пе [Geertz, 1973]. Пер вич ные свя зи фор ми ру -
ют ся на осно ве ро дос лов ной, язы ка, эт но са, расы, тер ри то ри аль ной или ре ли -
ги оз ной об щнос ти, тог да как граж дан ские свя зи “бо лее опос ре до ван ные и
абстрак тные”, и вмес то би о ло ги чес ких или ге ог ра фи чес ких дан нос тей они
осно вы ва ют ся на нор ма тив ных “эти чес ких при зна ках, ас со ци и ру ю щих ся с
со ци аль ны ми функ ци я ми и ин сти ту та ми” [Alexander, 1980: р. 7–8].

Важ но, что по яв ле ние и рас прос тра не ние граж дан ских свя зей и со от ве т -
ству ю щая транс фор ма ция основ со ли дар нос ти ха рак те ри зу ют про цесс мо -
дер ни за ции [Alexander, 1980]. Ины ми сло ва ми, раз ви тие граж дан ской сфе ры
и иден тич нос ти яв ля ет ся сво йством об щес тва мо дер на и при об ре та ет осо бый 
вес в со вре мен ный пе ри од. В со вре мен ных об щес твах, ко то рые ста но вят ся
все бо лее ге те ро ген ны ми, со ци аль ное вза и мо де йствие опти ми зи ру ет ся имен -
но че рез граж дан скую иден тич ность, ког да люди опре де ля ют себя “как ин ди -
ви дов и граж дан, а не как чле нов эт ни чес ких групп” [Kivisto, 2002: р. 20].
Вмес те с тем часть на се ле ния со хра ня ет при ори тет тра ди ци он ных иден тич -
нос тей.

Та ким об ра зом, в дан ном ис сле до ва нии мы рас смат ри ва ем мо дер ную
граж дан скую иден тич ность и свя зан ное с ней вклю че ние дру гих как сво бод -
ное от от но ше ния к лич нос тным час тным ха рак те рис ти кам че ло ве ка (про -
ис хож де нию, кон фес си он ной при над леж нос ти, куль тур ным тра ди ци ям,
цен нос тям, пред поч те ни ям и т.п.). Рас прос тра не ние граж дан ской иден тич -
нос ти мо жет при во дить к по вы ше нию уров ня то ле ран тнос ти в со вре мен ном 
об щес т ве [Са вель ев, 2015]. В свою оче редь, по вы ше ние то ле ран тнос ти ока -
зы ва ет по ло жи тель ное вли я ние на эко но ми чес кую мо дер ни за цию [Shcher -
bak, 2013]. В то же вре мя воз ни ка ет воп рос о рам ках то ле ран тно го от но ше -
ния и здра вом смыс ле в пла не из лиш ней снис хо ди тель нос ти в не ко то рых
слу ча ях. Прин цип мо дер ной граж дан ской иден тич нос ти ис чер пы ва ю ще ре -
ша ет этот воп рос, по сколь ку глав ным кри те ри ем вклю че ния дру гих (то ле -
ран тнос ти) яв ля ет ся со блю де ние ими де йству ю щих в этом об щес тве норм
и за ко нов. В про ти во вес это му при нци пу куль ту ро цен три чес кие и эт но цен -
три чес кие прак ти ки се го дня яв ля ют ся ар ха и чес ки ми и пре жде все го ак цен -
ти ро ва ны на та кой раз но вид нос ти груп по вой иден тич нос ти, как эт ни чес кое
(тер ри то ри аль ное) про ис хож де ние.

Сог лас но ин ди ка то рам Евро пей ско го ис сле до ва ния цен нос тей (EVS)
[EVS, 2011], мо дер ная граж дан ская иден тич ность (вклю че ние дру гих) мо -
жет из ме рять ся воп ро сом о том, на сколь ко ва жен факт ува же ния по ли ти -
чес ких ин сти ту тов и за ко нов стра ны для че ло ве ка, что бы его мож но было
счи тать на сто я щим граж да ни ном (на при мер, на сто я щим укра ин цем, рус -
ским, по ля ком, италь ян цем и т.п.). Ди а мет раль но про ти во по лож ная по зи -
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ция, ко то рая от ра жа ет ар ха и чес кое вклю че ние дру гих (что было ти пич ным
для эпо хи ран не го мо дер на, ког да воз ник ли на ци о наль ные го су да рства), но
сво и ми кор ня ми ухо дя щая в до мо дер ные три ба ли стские об щес тва, воп ло -
ща ет ся в тре бо ва нии иметь пред ков (вес ти свою ро дос лов ную) в опре де лен -
ной стра не, что бы счи тать ся ее на сто я щим граж да ни ном (пред ста ви те лем).
Зна чи мость этих тре бо ва ний фик си ро ва лась по че ты рехба лльной шка ле,
для удо бства в об рат но пе ре ко ди ро ван ном по ряд ке: 4 — “очень важ но”, 3 —
“ско рее важ но”, 2 — “не важ но”, 1 — “со всем не важно”.

По об оим из ме ре ни ям мо дер ной и ар ха и чес кой иден тич нос ти оцен ки
“очень важ но” и “ско рее важ но” пре об ла да ют в боль ши нстве стран, хотя
граж дан ская сфе ра (сред нее 3,5) не сколь ко пе ре ве ши ва ет на ци о наль ную
иден тич ность — сред нее 3,2 (см. табл. 1). Так же су щес тву ет груп па из 13 раз -
ви тых за пад но ев ро пей ских стран, в ко то рых на ци о наль ное про ис хож де ние
ме нее важ но, чем ува же ние к ин сти ту там и за ко нам. Укра и на в об оих слу ча -
ях име ет по ка за те ли, близ кие к сред не ев ро пей ским значениям.

Но по сколь ку под ав ля ю щее боль ши нство рес пон ден тов от ве ти ли, что
важ ны оба тре бо ва ния, то для того, что бы вы де лить имен но мо дер ный тип
вклю че ния дру гих на осно ва нии граж дан ской иден тич нос ти, нами был со -
здан об об щен ный по ка за тель, в ко то ром учи ты ва ют ся ва ри ан ты от ве та рес -
пон ден та на оба воп ро са. Со во куп ность зна че ний это го по ка за те ля яв ля ет ся 
ре зуль та том умно же ния ори ги наль ной шка лы од но го воп ро са (от 1 до 4) на
пе ре ко ди ро ван ную шка лу дру го го воп ро са (от 0 до 3):
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где МІ — по ка за тель мо дер ной граж дан ской иден тич нос ти (вклю че ния
дру гих); аi — эле мент век то ра зна че ний ува же ния по ли ти чес ких ин сти ту тов 
и за ко нов стра ны (i = 1, ..., 4); bj — эле мент век то ра зна че ний важ нос ти на ли -
чия пред ков в дан ной стра не (j = 0, ..., 3). Тог да, если а1 = 1, а2 = 2, а3 = 3, а4 = 4,
b0 = 0, b1 = 1, b2 = 2, b3 = 3, то

MI =
















0 0 0 0
1 2 3 4
2 4 6 8
3 6 9 12

.

Та ким об ра зом, пу тем умно же ния двух век то ров мы по лу ча ем со во куп -
ность зна че ний мо дер но го вклю че ния на осно ве иден ти фи ка ции сво ей
груп пы, ко то рые из ме ня ют ся от 0 до 12, где 0 яв ля ет ся ми ни маль ным зна че -
ни ем мо дер но го вклю че ния дру гих (ар ха и чес кая иден тич ность), а 12 со -
став ля ет мак си маль ное зна че ние мо дер но го вклю че ния дру гих (граж дан -
ская иден тич ность). То есть для та ко го мо дер но го от но ше ния не при ем ле мо
на ру ше ние за ко нов и не ува же ние к де йству ю щим ин сти ту там, тог да как на -
ци о наль ное и тер ри то ри аль ное про ис хож де ние че ло ве ка не име ет ни ка ко го
зна че ния. В ре зуль та те пред ло жен но го пре об ра зо ва ния двум от ве там, вы -
бран ным каж дым рес пон ден том на от дель ные воп ро сы ка са тель но ува же -
ния по ли ти чес ких ин сти ту тов и за ко нов стра ны и тре бо ва ния иметь пред -
ков, со от ве тству ет один опре де лен ный эле мент со во куп нос ти.
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Рис. 1. По ка за тель мо дер ной иден тич нос ти / типа вклю че ния дру гих в ев ро пей ских
стра нах, 2008–2010 (шка ла от 0 до 12, сред нее)

Источ ник: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File.
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При ме не ние на ци о наль ных сред них зна че ний по лу чен но го по ка за те ля
мо дер но го вклю че ния дру гих по зво ля ет ран жи ро вать ев ро пей ские об щес т -
ва (рис. 1). На и бо лее ар ха ич ные иден тич ность и прак ти ки вклю че ния при -
су щи от дель ным стра нам юга Евро пы (кро ме Ита лии и Испа нии), в час т -
нос ти бал кан ским, а так же Поль ше, Рос сии и Вен грии. Укра и на име ет зна -
че ние 3,1 (по до бно Армении и Эсто нии), что ниже сред не ев ро пей ско го зна -
че ния, ко то рое со став ля ет 3,7 со стан дар тным от кло не ни ем 1,7.

Сре ди стран быв ше го СССР толь ко Бе ла русь име ет зна че ние выше сред -
не го ев ро пей ско го — 4,1. Сре ди по стсо ци а лис ти чес ких об ществ Вос точ ной
Евро пы это Сло ве ния и Сло ва кия. Ли де ра ми по мо дер но му от но ше нию яв -
ля ют ся стра ны Бе ни люк са, скан ди нав ские стра ны, Швей ца рия и Фран ция.

Этот по ка за тель яв ля ет ся сред ним об ще на ци о наль ным зна че ни ем. Фак -
ти чес ки он от ра жа ет су щес тво ва ние в каж дом об щес тве че ты рех от дель ных
групп, пред ста ви те ли ко то рых раз де ля ют опре де лен ную иден тич ность и со -
от ве тству ю щие прак ти ки вклю че ния в свою груп пу. Это груп па мо дер но го
граж дан ско го вклю че ния, для ко то рой ува же ние по ли ти чес ких ин сти ту тов и
за ко нов стра ны “очень важ но” и “ско рее важ но”, про ис хож де ние “не важ но”
или “со всем не важ но”. Вто рая груп па — сме шан но го вклю че ния, для пред -
ста ви те лей ко то рой “очень важ ны ми” и “ско рее важ ны ми” яв ля ют ся оба кри -
те рия. Треть ей груп пе при су ща по зи ция “по та ка ния”, по сколь ку для нее ни
один из ука зан ных кри те ри ев не яв ля ет ся важ ным. Пос лед нюю груп пу мож -
но опре де лить как ан ти мо дер ную с еди нствен ным ар ха и чес ким кри те ри ем
на ли чия пред ков для ста ту са на сто я ще го граж да ни на (пред ста ви те ля стра -
ны), не об хо ди мо го для вклю че ния, и пре неб ре жи тель ным от но ше ни ем к
граж дан ско му вклю че нию. Со сво ей сто ро ны ан ти мо дер ная иден тич ность
мо жет быть уме рен ной или ра ди каль ной, если ува же ние к за ко нам и ин сти ту -
там при об ре та ет ми ни маль ное зна че ние, а  родо словная — мак си маль ное.

В таб ли це 3 при ве де но рас пре де ле ние по этим груп пам в 42 ев ро пей ских 
стра нах. Глав ным об ра зом оно со впа да ет с ран жи ро ва ни ем стран со глас но
об об щен но му по ка за те лю мо дер ной иден тич нос ти, при ве ден ным на рис. 1.
Но по ве ли чи не ан ти мо дер ной груп пы Укра и на (6%) пре вы ша ет сред не ев -
ро пей ский по ка за тель 4,9%. Это все рав но мень ше треть е го квар ти ля и по -
до бно зна че ни ям Че хии и Лат вии. Са мые боль шие ан ти мо дер ные груп пы
су щес тву ют в Бол га рии, Хор ва тии, Поль ше и Ру мы нии, а трой ку ли де ров со 
зна чи тель ным от ры вом со став ля ют Гру зия, Азербайджан и Бос ния и Гер це -
го ви на. Пос лед няя еще уни каль на по раз ме ру ин диф фе рен тной груп пы
(20%), что мо жет быть сле дстви ем вой ны 1990-х го дов и сви де т ельству ет
о дез ин тег ра ции об щес тва. В де ся ти ев ро пей ских стра нах доля лю дей с су -
гу бо мо дер ным от но ше ни ем пре вы ша ет 50%. В Нор ве гии, Швей ца рии и
Фран ции ан ти мо дер ная груп па прак ти чес ки от су тству ет.

Объе ди не ние на ци о наль но го уров ня мо дер ной иден тич нос ти (вклю че -
ние дру гих) и эман си па ци он ных цен нос тей в ев ро пей ских стра нах пред -
став ле но на ри сун ке 2. Кор ре ля ция меж ду эти ми со ци о куль тур ны ми из ме -
ре ни я ми об щес тва мо дер на на уров не по ка за те лей стран до воль но вы со ка —
0,69. Те о рия мо дер ни за ции и куль тур ных из ме не ний пред по ла га ет на ли чие
та кой свя зи [Inglehart, 2005]. Одна ко кор ре ля ция в не ко то рых об щес твах на
уров не ин ди ви дов су щес твен но ниже. По э то му мож но уви деть не сколь ко
клас те ров об ществ, ха рак те ри зу ю щих ся осо бен нос тя ми со от но ше ний этих
измерений.
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Таб ли ца 3

Струк ту ра ев ро пей ских об ществ по кри те рию мо дер ной иден тич нос ти /
типу вклю че ния дру гих, 2008–2010*

Стра на Мо дер ная 
груп па

Сме шан -
ная

 группа

Индиф -
фе рен т -

ная
 группа

Анти -
модерная

груп па
Все го, %

Все го
опро шен -

ных

1 2 3 4 5 6 7

Ни дер лан ды 74,2 20,2 4,0 1,6 100 1533
Люк сем бург 70,5 24,4 3,7 1,3 100 1588
Нор ве гия 66,6 31,5 1,9 0,1 100 1083
Швей ца рия 66,0 32,2 1,5 0,4 100 1216
Шве ция 61,8 34,2 1,6 2,4 100 1104
Фран ция 59,2 39,3 1,1 0,5 100 1496
Да ния 58,2 39,4 1,5 1,0 100 1477
Ислан дия 57,5 37,1 3,7 1,6 100  803
Бель гия 54,3 41,5 2,3 1,9 100 1506
Ита лия 53,2 44,1 1,8 1,0 100 1477
Фин лян дия 49,4 48,3 0,7 1,6 100 1100
Австрия 46,4 47,9 3,9 1,8 100 1489
Испа ния 40,2 53,4 4,9 1,6 100 1462
Гер ма ния 37,6 58,7 2,6 1,0 100 2009
Сло ва кия 36,5 59,9 2,7 0,9 100 1476
Бе ла русь 33,8 58,2 4,4 3,6 100 1468
Сло ве ния 31,3 62,9 3,6 2,3 100 1354
Ве ли коб ри та ния 31,1 64,0 3,3 1,6 100 1517
Лат вия 26,3 62,3 5,3 6,1 100 1450
Эсто ния 25,0 63,3 4,5 7,3 100 1502
Укра и на 23,0 66,5 4,5 6,0 100 1458
Армения 21,3 68,5 3,4 6,9 100 1490
Чеш ская
 Республика 20,7 66,3 6,5 6,5 100 1776

Азербайджан 18,2 63,8 5,2 13,0 100 1496
Ирлан дия 17,8 75,5 2,2 4,5 100  980
Хор ва тия 16,7 70,0 4,5 8,8 100 1493
Пор ту га лия 16,6 75,5 3,7 4,2 100 1532
Вен грия 14,5 72,5 2,9 10,0 100 1499
Рос сия 13,8 75,9 2,7 7,6 100 1462
Лит ва 13,5 72,0 6,2 8,3 100 1409
Мол до ва 13,3 76,1 3,3 7,3 100 1509
Ру мы ния 12,7 74,6 2,8 9,9 100 1447
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1 2 3 4 5 6 7

Бос ния и
 Герцеговина 10,4 53,8 20,0 16,0 100 1475

Ма ке до ния 10,2 87,1  1,4  1,3 100 1465
Албания  9,3 73,8  2,0 15,0 100 1500
Маль та  9,2 88,3  0,8  1,8 100 1485
Тур ция  8,8 81,9  4,5  4,8 100 2229
Бол га рия  8,5 80,6  2,2  8,7 100 1441
Гре ция  7,6 87,4  1,4  3,6 100 1483
Поль ша  5,7 81,8  3,2  9,3 100 1480
Кипр  5,4 92,2  1,1  1,3 100  985
Гру зия  4,4 81,2  2,4 12,0 100 1444
Сред нее зна че ние 30,0 61,6  3,5  4,9
0,75-кван тиль 48,6 75,5  4,3  7,5
0,25-кван тиль 12,9 48,0  1,9  1,6

* Ран жи ро ва ние по доле мо дер ной груп пы; стра ны, по па да ю щие в пер вый или тре тий
квар тиль сред не ев ро пей ско го зна че ния, вы де ле ны кур си вом.

Источ ник: EVS (2011). European Values Study 1981-2008, Longitudinal Data File

За ме чу, что Укра и на пре вос хо дит по по ка за те лю мо дер ной иден тич нос -
ти боль ши нство стран Вос точ ной и Южной Евро пы, а так же Ирлан дию. Но
она зна чи тель но усту па ет дру гим стра нам (кро ме Мол до вы и Рос сии) по
уров ню рас прос тра не ния эман си па ци он ных цен нос тей и за ни ма ет по дан -
но му по ка за те лю одно из по след них мест в Евро пе. В Укра и не от су тству ет
кор ре ля ция на ин ди ви ду аль ном уров не меж ду мо дер ной иден тич нос тью и
эман си па ци он ны ми цен нос тя ми (0,05), тог да как в боль ши нстве дру гих раз -
ви тых стран и не ко то рых по стсо ци а лис ти чес ких об щес твах она про сле жи -
ва ет ся: 0,19 в Гер ма нии, 0,28 во Фран ции, 0,21 в Шве ции, 0,11 в Поль ше.

Итак, по со ци о куль тур ным из ме ре ни ям мо дер ни за ции Укра и на при -
над ле жит к груп пе об ществ, тя го те ю щих к ар ха и чес ки-тра ди ци он ным ори -
ен та ци ям на се ле ния. Боль ши нство по стсо ци а лис ти чес ких об ществ (вмес те 
с Ирлан ди ей) об ра зу ют клас тер, вы де ля ю щий ся не вы со ким уров нем мо -
дер ной иден тич нос ти (вклю че ния дру гих) и уме рен ным рас прос тра не ни ем
эман си па ци он ных цен нос тей. Сло ве ния и Сло ва кия бли же к за пад но ев ро -
пей ским стра нам. На и бо лее гар мо нич но эман си па ци он ные цен нос ти со че -
та ют ся с мо дер ной иден тич нос тью в Ни дер лан дах и скан ди нав ских стра -
нах. Гер ма ния и Ве ли коб ри та ния, не смот ря на зна чи тель ное рас прос тра не -
ние эман си па ци он ных цен нос тей, име ют го раз до бо лее низ кий, чем в дру гих 
за пад но ев ро пей ских стра нах, уро вень мо дер ной иден тич нос ти.

Ги по те зой на ше го ис сле до ва ния яв ля ет ся связь со ци о куль тур ных из -
ме ре ний мо дер ни за ции с эко но ми чес ким раз ви ти ем об щес тва. Сле ду ет
под чер кнуть, что со ци о куль тур ные из ме ре ния мо дер ни за ции не мо гут пря -
мо вли ять на эко но ми чес кий рост. В со от ве тствии с су щес тву ю щей мо -
делью мо дер ни за ции со ци о куль тур ные из ме не ния яв ля ют ся сле дстви ем
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та ко го рос та, а не его при чи ной. При мер Ирлан дии или Поль ши, ко то рые,
как вид но из ри сун ка 2, не за ни ма ют ве ду щих по зи ций в Евро пе, но име ют
успеш ный опыт эко но ми чес кой мо дер ни за ции. Впро чем, со ци о куль тур ные
осо бен нос ти об ществ мо гут ока зы вать об рат ное вли я ние и спо со бство вать
по сто ян но му эко но ми чес ко му раз ви тию. На ко нец, они опре де ля ют важ ные
ас пек ты об щес твен ной жиз ни, на при мер, воз ник но ве ние или пред от вра ще -
ние граж дан ских кон флик тов, ко то рые, в свою оче редь, дол жны об услов ли -
вать эко но ми чес кий подъем или упадок.

Таб ли ца 4

Кор ре ля ци он ная связь эко но ми чес ких и со ци о куль тур ных по ка за те лей
в 42 ев ро пей ских стра нах, 2008–2010*
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Индекс  конкуренто -
способности,
2007–2008

1 0,77 0,68 0,79 0,59 –0,72 –0,53 –0,002

ВВП (ППС) на душу
на се ле ния 2008 (меж -
ду на род ный дол лар) 

1 0,55 0,75 0,60 –0,75 –0,47  0,010

Эман си па ци он ные
цен нос ти (сред нее) 1 0,69 0,59 –0,59 –0,29  0,001

Мо дер ная иден тич -
ность / тип вклю че -
ния дру гих (сред нее) 

1 0,55 –0,97 –0,36  0,080

Важ ность ува же ния
по ли ти чес ких ин сти -
ту тов и за ко нов
(сред нее) 

1 –0,43 –0,28 –0,010

Важ ность иметь пред -
ков в стра не (сред нее) 1  0,37 –0,080

Отно ше ние к ин ди ви -
ду аль ной от ве тствен -
нос ти (сред нее) 

1  0,390

Отно ше ние к кон ку -
рен ции (сред нее) 1

* Ста тис ти чес ки зна чи мые ко эф фи ци ен ты кор ре ля ции вы де ле ны жир ным шриф том.
Источ ни ки: EVS (2011). European Values Study 1981–2008, Longitudinal Data File; Inter -

national Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2009; The Global
Competitiveness Report 2009–2010, Geneva: World Economic Forum, 2009.
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Со че та ние со ци о куль тур ных из ме ре ний с эко но ми чес ким кон тек стом
об об ще но в таб ли це 4. Эко но ми чес кое раз ви тие из ме ря ет ся фун да мен таль -
ным по ка за те лем ВВП на душу на се ле ния (в меж ду на род ных дол ла рах по
па ри те ту по ку па тель ной спо соб нос ти) и ин тег ри ро ван ным ин дек сом кон -
ку рен тос по соб нос ти, ко то рый рас счи ты ва ет ся Ми ро вым эко но ми чес ким
фо ру мом (WEF) [International Monetary Fund, 2014; The Global Competi -
tive ness Index, 2008]. Эти по ка за те ли силь но вза и мос вя за ны меж ду со бой —
ко эф фи ци ент кор ре ля ции 0,77. В 2008 году, ког да про во дил ся по ле вой этап
Евро пей ско го ис сле до ва ния цен нос тей, Укра и на по по ка за те лю ВВП
(ППС) опе ре жа ла сре ди ев ро пей ских стран лишь Албанию, Армению, Гру -
зию и Мол до ву1. Индекс кон ку рен тос по соб нос ти Укра и ны был от но си -
тель но луч шим, и она была впе ре ди Ру мы нии, Бол га рии, Ма ке до нии и Бос -
нии и Гер це го ви ны.

Ука зан ные по ка за те ли эко но ми чес ко го раз ви тия в ев ро пей ских стра нах 
кор ре ли ру ют с со ци о куль тур ны ми из ме ре ни я ми мо дер ни за ции. Уме рен -
ная по зи тив ная связь су щес тву ет меж ду эман си па ци он ны ми цен нос тя ми и
ВВП на душу на се ле ния (0,55), а так же ин дек сом кон ку рен тос по соб но ти
(0,68). Тре бо ва ние ува же ния по ли ти чес ких ин сти ту тов и за ко нов стра ны
для на сто я ще го пред ста ви те ля стра ны так же по зи тив но кор ре ли ру ет с ВВП
на душу на се ле ния (0,6) и ин дек сом кон ку рен тос по соб нос ти (0,59). Нап ро -
тив, тре бо ва ние иметь пред ков (вес ти свою ро дос лов ную) в дан ной стра не,
что бы счи тать ся ее на сто я щим граж да ни ном, име ет не га тив ную кор ре ля -
цию с об ои ми эко но ми чес ки ми по ка за те ля ми: –0,75 для ВВП на душу на се -
ле ния; –0,72 для ин дек са кон ку рен тос по соб нос ти.

Отно ше ние к ин ди ви ду аль ной от ве тствен нос ти име ет уме рен ную связь
с эко но ми чес ки ми по ка за те ля ми раз ви тия и сла бую — с эман си па ци он ны -
ми цен нос тя ми и с мо дер ной иден тич нос тью. Отно ше ние к кон ку рен ции не
свя за но ни с эко но ми чес ки ми, ни с дру ги ми со ци о куль тур ны ми по ка за те -
ля ми (уме рен ная связь су щес тву ет толь ко с от но ше ни ем к ин ди ви ду аль ной
от ве тствен нос ти). Та ким об ра зом, в стра нах, где выше уро вень мо дер ной
иден тич нос ти (вклю че ния дру гих), од но вре мен но бо лее вы со ким яв ля ет ся
уро вень ин ди ви ду аль ной от ве тствен нос ти и бо лее рас прос тра нен ны ми
эман си па ци он ные цен нос ти. Эти стра ны так же име ют луч шее эко но ми чес -
кое по ло же ние и бо лее вы со кую кон ку рен тос по соб ность.

Важ но, что об об щен ный по ка за тель мо дер ной иден тич нос ти, ко то рый
учи ты ва ет воз мож ные ком би на ции ар ха и чес ко го и мо дер но го от но ше ния,
име ет су щес твен но бо лее вы со кие ко эф фи ци ен ты кор ре ля ции с по ка за те -
ля ми эко но ми чес ко го раз ви тия, чем от дель ный ори ги наль ный воп рос о
граж дан ской сфе ре (важ ность ува же ния ин сти ту тов и за ко нов): ко эф фи ци -
ент кор ре ля ции с ВВП на душу на се ле ния ра вен 0,75 (про тив 0,6), а с ин дек -
сом кон ку рен тос по соб нос ти – 0,79 (по срав не нию с 0,59). Это до ка зы ва ет,
что имен но мо дер ная иден тич ность, огра ни чен ная граж дан ской сфе рой, в
боль шей мере свя за на с эко но ми чес кой эф фек тив нос тью стра ны, чем лю -
бые дру гие прак ти ки то ле ран тнос ти и вклю че ния дру гих (ар ха и чес кие или
сме шан ные) сами по себе.
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Вы во ды

Итак, эко но ми чес кое раз ви тие со пря же но с со ци о куль тур ным из ме ре -
ни ем мо дер ни за ции, что пред по ла га ет по яв ле ние все боль ше го ко ли чес тва
лю дей, раз де ля ю щих эман си па ци он ные цен нос ти, спо соб ных к кри ти чес -
ко му мыш ле нию и ра ци о наль ной ком му ни ка ции, от ве тствен ных и ак тив -
ных в сво ей граж дан ской по зи ции и де мо нстри ру ю щих го тов ность к вклю -
че нию дру гих бе зот но си тель но к их куль тур но-на ци о наль ной иден тич нос -
ти, если они при дер жи ва ют ся норм и ува жа ют ин сти ту ты об щес тва, в ко то -
ром жи вут. В то же вре мя во всех ев ро пей ских об щес твах мо дер ные со ци о -
куль тур ные эле мен ты в той или иной сте пе ни пе ре пле те ны с тра ди ци он ны -
ми пред став ле ни я ми и прак ти ка ми, про яв ля ю щи ми ся в виде ма те ри а лис -
ти чес ких цен нос тных ори ен та ций, па тер на ли стских ожи да ний, про ти во -
пос тав ле ния “сво их” и “чу жих”, ар ха и чес ких прак тик вклю че ния, осно ван -
ных на на ци о наль но-тер ри то ри аль ной иден тич нос ти.

Анализ дан ных про де мо нстри ро вал, что в укра ин ском об щес тве по со -
ци о куль тур ным из ме ре ни ям цен нос тных ори ен та ций, мо дер ной иден тич -
нос ти и от но ше нию к ин ди ви ду аль ной от ве тствен нос ти важ ным для успеш -
но го раз ви тия, ар ха и чес кие эле мен ты пре об ла да ют над мо дер ны ми, что со -
зда ет рис ки для про цес са мо дер ни за ции в це лом. В ре зуль та те было опре де -
ле но мес то Укра и ны в ко ор ди на тах эман си па ци он ных цен нос тей и мо дер -
ной иден тич нос ти в об ще ев ро пей ском кон тек сте. Эман си па ци он ные цен -
нос ти в Укра и не, в от ли чие от раз ви тых стран, не свя за ны с граж дан ской
иден тич нос тью. Впро чем, уро вень граж дан ской иден тич нос ти в Укра и не
бли же к сред не ев ро пей ско му зна че нию и выше, чем в боль ши нстве стран
Вос точ ной и Южной Евро пы, что мог ло бы стать по зи тив ным фак то ром для 
мо дер ни за ции. В от ли чие от су щес тву ю щих под хо дов мы вы я ви ли, в ка кой
мере на се ле ние Укра и ны раз де ля ет уста нов ки имен но мо дер ной (в про ти -
во вес ар ха и чес кой) го тов нос ти к вклю че нию дру гих по срав не нию с осталь -
ны ми европейскими странами.

Было под твер жде но, что фун да мен таль ные по ка за те ли эко но ми чес ко го 
раз ви тия в ев ро пей ских стра нах име ют по зи тив ную связь с эман си па ци он -
ны ми цен нос тя ми, от но ше ни ем к ин ди ви ду аль ной от ве тствен нос ти и, осо -
бен но, с мо дер ным вклю че ни ем на при нци пах граж дан ской иден тич нос ти.
Вмес те с тем от но ше ние к кон ку рен ции не яв ля ет ся ре ле ван тным ин ди ка то -
ром. По э то му его не сле ду ет ис поль зо вать для из ме ре ния по тен ци а ла мо -
дер ни за ции в Укра и не [Ціннісна скла до ва, 2014: с. 116]. Мо дер ная граж дан -
ская иден тич ность мо жет спо со бство вать по вы ше нию до ве рия и рас прос -
тра не нию ко о пе ра тив но го по ве де ния, а так же пред упреж дать граж дан ские
кон флик ты, воз ни ка ю щие на по чве раз лич ных эт ни чес ких, тер ри то ри аль -
ных и про чих ло каль ных идентичностей.

Та ким об ра зом, срав ни тель ный ана лиз со ци о куль тур ных из ме ре ний
мо дер ни за ции до пол ня ет дру гие ис сле до ва ния ин сти ту ци о наль ных и эко -
но ми чес ких про цес сов и дает воз мож ность луч ше оце нить пер спек ти вы и
по ме хи раз ви тию Укра и ны на пути мо дер ни за ции. Была про де мо нстри ро -
ва на как важ ность цен нос тно го из ме ре ния мо дер ни за ции, так и су щес твен -
ное зна че ние из ме ре ния граж дан ской иден тич нос ти, оста вав ше е ся за рам -
ка ми фо ку са име ю щих ся ис сле до ва ний.
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Мож но сде лать вы вод, что раз ви тие укра ин ско го об щес тва и по вы ше -
ние кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки бо лее ве ро ят но в усло ви ях рас прос -
тра не ния ува же ния к за ко ну и об щес твен ным ин сти ту там без ис клю че ния
по при нци пу кров ной свя зи, “ку мо вства”, про ис хож де ния и раз де ле ния на
“сво их” и “чу жих”. Это не толь ко тре бо ва ние мо дер ни за ции, но и усло вие
вы жи ва ния в гло баль ном мире.
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