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Сос то я ние, про бле мы и пер спек ти вы
мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва:
экс пер тные оцен ки

Кон цеп ция мо дер ни за ции в це лом и от дель ные ас пек ты “мо дер ни за ции
об щес тва” по след них де ся ти ле тий при вле ка ют мно гих уче ных, те о ре ти ков
и прак ти ков. Боль ши нство на учных ра бот, по свя щен ных этой про бле ма ти -
ке, рас смат ри ва ют мо дер ни за цию как про цесс, охва ты ва ю щий сфе ры тех -
но ло ги чес кой, эко но ми чес кой, по ли ти чес кой, куль тур ной, со ци аль ной
(или со ци о куль тур ной) мо дер ни за ции, а так же мо дер ни за цию со зна ния. То 
есть речь идет о мно жес твен ных из ме ре ни ях про цес са мо дер ни за ции, ко то -
рые в зна чи тель ной мере опре де ля ют ся ис то ри ко-куль тур ным на сле ди ем,
ха рак те ром раз ви тия и вли я ни ем групп спе ци аль ных ин те ре сов. Та кой
 комп лексный под ход об услов ли ва ет меж дис цип ли нар ность те о ре ти чес ких
под хо дов к из уче нию ши ро ко го спек тра про блем мо дер ни за ции. Обра тим ся 
к тер ми но ло гии. Мо дер ни за ция в со ци о ло ги чес ком по ни ма нии озна ча ет:
а) мак роп ро цесс пе ре хо да от тра ди ци он но го к со вре мен но му об щес тву;
б) вза и мо о бус лов лен ные об щес твен ные про цес сы и из ме не ния во всех со -
ци аль ных ин сти ту тах, со про вож да ю щие про цесс ин дус три а ли за ции и ха -
рак те ри зу ю щи е ся: рос том спе ци а ли за ции и диф фе рен ци а ции тру да, по яв -
ле ни ем бю рок ра тии, фор ми ро ва ни ем со вре мен ных по ли ти чес ких  инсти -
тутов, от кры той стра ти фи ка ци он ной сис те мой, вы со кой мо биль нос тью,
ослаб ле ни ем тра ди ци он ных цен нос тей (семьи, ре ли гии, мо ра ли), уси ле ни -
ем ин ди ви ду а лиз ма и т.п. В ком плек сном со ци аль но-эко но ми чес ком по ни -
ма нии — орга ни зо ван ный и ско ор ди ни ро ван ный про цесс, за да чей ко то ро го
яв ля ет ся раз ви тие эко но ми чес кой струк ту ры и по ли ти чес ких ин сти ту тов
об щес тва с целью по вы ше ния его хо зя йствен ной кон ку рен тос по соб нос ти и
со ци аль ной при вле ка тель нос ти.
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Для бо лее глу бо ко го по ни ма ния сущ нос ти мо дер ни за ции укра ин ско го
об щес тва, ее со сто я ния, вли я ния на раз ные сфе ры жиз ни, тен ден ций, рис -
ков и пер спек тив в мае 2019 года был про ве ден экс пер тный опрос сре ди от е -
чес твен ных и за ру беж ных уче ных. В ка чес тве экс пер тов опро си ли 51 уче но -
го. Отве чая на воп рос: “Что Вы по ни ма е те под тер ми ном “мо дер ни за ция об -
щес тва?””, экс пер ты дали раз ные от ве ты, в час тнос ти:

— Это — “осов ре ме ни ва ние” в со от ве тствии с ха рак те рис ти ка ми, при су -
щи ми со вре мен но му об щес тву, со ци о куль тур ны ми, со ци аль но-эко но -
ми чес ки ми, по ли ти чес ки ми, тех но ло ги чес ки ми, из ме не ния ко то рых
спо со бству ют ди на мич но му раз ви тию, пе ре строй ке и при спо соб ле нию
к быс тро ме ня ю ще му ся миру бла го да ря струк тур ным пре об ра зо ва ни ям
в раз лич ных от рас лях об щес твен ной жиз ни. Мо дер ни за ция для Укра и -
ны — это не толь ко за да ча об ес пе че ния  конкуренто способности на ци о -
наль ной эко но ми ки, но и за лог гар мо нич но го раз ви тия укра ин ской по -
ли ти чес кой на ции в гло ба ли зи ро ван ном по ст кри зис ном мире.

— Это — про цесс из ме не ний, на прав лен ный на осов ре ме ни ва ние со от -
ве тству ю щих от рас лей и сфер де я тель нос ти, а имен но: при ме не ние
но вей ших форм, ме то дов, инстру мен тов и т.п., от ве ча ю щих ак ту аль -
но му уров ню раз ви тия на уки, куль ту ры, тех ни ки и на чи на ю щих иг -
рать клю че вую роль в функ ци о ни ро ва нии тех от рас лей и сфер, где
про ис хо дят эти из ме не ния.

—  Это — со зда ние со вре мен ных со ци аль ных ин сти ту тов и со вре мен ных 
куль тур ных норм.

— Это — про цесс об нов ле ния, осов ре ме ни ва ния, со вер ше нство ва ния
об щес тва (его тех но ло ги чес кой базы, со ци аль ных ин сти ту тов, цен -
нос тей) ради улуч ше ния ка чес тва жиз ни боль ши нства на се ле ния, эф -
фек тив но го функ ци о ни ро ва ния и гар мо нич но го раз ви тия об щес тва.

— Это — транс фор ма ция эко но ми чес кой сис те мы и сис те мы со ци аль -
ных от но ше ний в со от ве тствии с об раз ца ми, ко то рые про де мо нстри -
ро ва ли свою эф фек тив ность в раз ви тых стра нах.

— Это — це ле нап рав лен ный про цесс все объ ем лю щих из ме не ний во
всех сфе рах жиз не де я тель нос ти об щес тва, целью ко то ро го яв ля ет ся
дос ти же ние им об нов лен но го, ка чес твен но раз ви то го со сто я ния и т.п.

— Это — один из фак то ров ре фор ми ро ва ния об щес тва, на прав лен ный на
при ве де ние усло вий об щес твен ной де я тель нос ти в со от ве тствие с тре -
бо ва ни я ми ци ви ли за ци он но го раз ви тия. Мо дер ни за ция об щес тва
опи ра ет ся на тра ди ци он ные цен нос ти, но тре бу ет из ме не ния тех, что
ме ша ют об щес твен ной транс фор ма ции и эко но ми чес ко му раз ви тию.
Сис тем ная мо дер ни за ция об щес тва про ис хо дит по трем основ ным на -
прав ле ни ям — ин сти ту ци о наль но му, про цес со во му и че ло ве чес ко му.

Если об об щить эти опре де ле ния, то на со вре мен ном эта пе раз ви тия Ук -
ра и ны про цесс мо дер ни за ции мож но опре де лить как ком плекс со ци аль ных,
по ли ти чес ких, эко но ми чес ких, куль тур ных, ин тел лек ту аль ных транс фор ма -
ций, цель ко то рых — “осов ре ме ни ва ние” об щес тва, фор ми ро ва ние цен нос тей, 
мо ти ви ру ю щих из ме не ния в об щес твен ном со зна нии и куль ту ре, а так же ин -
но ва ци он ную де я тель ность — раз ра бот ку, со зда ние и внед ре ние но вых тех но -
ло гий и ге не ри ро ва ние но вых со ци аль но-эко но ми чес ких от но ше ний. Так же
мы со гла ша ем ся с вы ска зы ва ни ем од но го из экс пер тов, что “сис тем ная мо -
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дер ни за ция об щес тва про ис хо дит по трем основ ным на прав ле ни ям — ин сти -
ту ци о наль но му, про цес со во му и че ло ве чес ко му”, но мы уточ ня ем, что по на -
прав ле ни ям — со ци аль но му, ин сти ту ци о наль но му и тех но ло ги чес ко му.

Мо дер ни за цию час то пред став ля ют как ли ней ное про грес сив ное раз ви -
тие. Но од но знач но оце ни вать мо дер ни за цию не льзя — на при мер, она мо -
жет иметь по ло жи тель ные по сле дствия в эко но ми чес кой сфе ре, но от ри ца -
тель но вли ять на со ци аль ную сфе ру [Мих нен ко та ін., 2011: с. 13].

Мо дер ни зи ро ван ное об щес тво име ет ком плекс вза и мос вя зан ных при -
зна ков, ко то рые час то рас смат ри ва ют ся от дель но как про яв ле ния про цес сов
эко но ми чес кой, по ли ти чес кой, со ци аль ной и куль тур ной мо дер ни за ции.

Эко но ми чес кая мо дер ни за ция пред по ла га ет струк тур ные, тех но ло ги -
чес кие и ин сти ту ци о наль ные из ме не ния в на ци о наль ной эко но ми ке, на -
прав лен ные на по вы ше ние ее кон ку рен тос по соб нос ти на меж ду на род ном
уров не; по ли ти чес кая — со зда ние опре де лен ных по ли ти чес ких ин сти ту тов,
при зван ных со де йство вать ре аль но му учас тию на се ле ния во влас тных
струк ту рах и вли я нию масс на при ня тие кон крет ных ре ше ний; со ци аль ная
мо дер ни за ция — фор ми ро ва ние от кры то го об щес тва с ди на мич ной со ци -
аль ной струк ту рой. Та кое об щес тво воз ни ка ет и раз ви ва ет ся на осно ве ры -
ноч ных от но ше ний, пра во во го ре гу ли ро ва ния от но ше ний со бствен ни ков и
де мок ра ти чес кой сис те мы управ ле ния, пусть даже не слиш ком со вер шен -
ной. Де мок ра тия та ко му со ци у му не об хо ди ма для того, что бы дос та точ но
быс тро вно сить из ме не ния в пра ви ла игры в ме ня ю щих ся об сто я т ельствах
и сле дить за их со блю де ни ем [Алимарин, 2003]. На ко нец, куль тур ная мо -
дер ни за ция пред по ла га ет диф фе рен ци а цию куль тур ных сис тем и цен нос -
тных ори ен та ций, се ку ля ри за цию об ра зо ва ния и рас прос тра не ние гра мот -
нос ти, мно го об ра зие фи ло соф ских и на учных те че ний, ре ли ги оз ный плю -
ра лизм, раз ви тие но вей ших средств рас прос тра не ния и пе ре да чи ин фор ма -
ции, при об ще ние населения к достижениям культуры.

В то же вре мя мо дер ни за ция в Укра и не яв ля ет ся ото бра жа ю щей и час -
тич ной. Пер вое свя за но с тем, что наша стра на со всем не дав но сту пи ла на
путь са мос то я тель ной го су да рствен нос ти, по э то му ей при хо дит ся ис поль -
зо вать (ото бра жать) опыт тех, кто по это му пути уже про шел. Вто рое ука зы -
ва ет на то, что ныне в об щес твен но-по ли ти чес кой и эко но ми чес кой сис те -
мах пе ре пле те ны весь ма про ти во ре чи вые эле мен ты, тор мо зя щие дви же ние
впе ред. Нап ри мер, очень труд но со че тать та кие вещи, как ак тив ная со ци -
аль ная по ли ти ка и ли бе ра ли за ция эко но ми чес ких от но ше ний [Ва щен ко,
Корнієнко, s.a.].

Мо дер ни за цию мож но опре де лить как успеш ные пре об ра зо ва ния, об -
услов ли ва ю щие про грес сив ное раз ви тие. Вмес те с тем сле ду ет от ме тить, что
пре об ра зо ва ния в со вре мен ной Укра и не час то ли ше ны чет кой на прав лен нос -
ти. Оста ет ся от кры тым воп рос о цели/за да че не об хо ди мых из ме не ний.

Основ ны ми за да ча ми мо дер ни за ци он ных пре об ра зо ва ний в раз ных
сфе рах об щес твен ной жиз ни в Укра и не, по мне нию по чти по ло ви ны экс -
пер тов, яв ля ют ся со блю де ние га ран ти ро ван ных Кон сти ту ци ей прав и сво -
бод че ло ве ка; ра ве нство пе ред за ко ном (26 экс пер тов) и раз ви тие эф фек тив -
ной ин но ва ци он ной эко но ми ки (25 экс пер тов). Чуть мень ше экс пер тов
основ ны ми за да ча ми мо дер ни за ции счи та ют фор ми ро ва ние от ве тствен но -
го об щес тва (21 экс перт) и сни же ние уров ня кор руп ции (20 экс пер тов). Ме -
нее важ ны ми за да ча ми мо дер ни за ции в Укра и не по мне нию тре ти и ме нее
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чем тре ти экс пер тов яв ля ют ся рас ши ре ние воз мож нос тей сво бод но го пред -
при ни ма т ельства и раз ви тие кон ку рен ции (17 экс пер тов), раз ви тие ин но ва -
ци он ных тех но ло гий (13 экс пер тов) и об ес пе че ние со ци аль ной спра вед ли -
вос ти (11 экс пер тов) — на каж дый из этих при зна ков ука за ли не бо лее тре ти
экс пер тов. За да чи, ка са ю щи е ся со ци о куль тур ной со став ля ю щей, по оцен -
кам экс пер тов, еще ме нее зна чи мы — со де йствие на ци о наль но-куль тур но му 
раз ви тию от ме ти ли 7 экс пер тов, сво бо ду СМИ — все го 2 (см. рис. 1).

Рис. 1. Оцен ка экс пер та ми основ ных за дач мо дер ни за ци он ных пре об ра зо ва ний 
в раз ных сфе рах об щес твен ной жиз ни (N = 51)

При о ри те том для лю бо го го су да рства дол жно быть со блю де ние прав и
сво бод че ло ве ка. В 1991 году Укра и на, став не за ви си мым го су да рством, сде -
ла ла пер вый шаг на пути к утвер жде нию де мок ра тии и вер хо ве нства пра ва.
Так, в Кон сти ту ции Укра и ны от дель ный раз дел по свя щен пра вам и сво бо -
дам че ло ве ка и граж да ни на. Статья 21 Кон сти ту ции Укра и ны опре де ля ет,
что все люди яв ля ют ся сво бод ны ми и рав ны ми в сво ем дос то и нстве и пра -
вах. Но, к со жа ле нию, пра ва че ло ве ка в Укра и не за час тую оста ют ся вы вес -
кой укра ин ско го го су да рства, за ко то рой скры ва ет ся не слиш ком при вле ка -
тель ный фа сад и “кух ня” функ ци о ни ро ва ния го су да рствен но го ап па ра та и
де я тель нос ти так на зы ва е мых про фес си о наль ных пра во за щит ни ков. В це -
лом прав ста ло боль ше, но защищают их хуже.

Пра ва че ло ве ка в Укра и не ста ли за лож ни ка ми слож ных про цес сов со -
зда ния го су да рства, об ъ ек том сис тем ных по ли ти чес ких спе ку ля ций со сто -
ро ны прак ти чес ки всех по ли ти чес ких сил, что в зна чи тель ной мере ни ве ли -
ро ва ло в об щес твен ном со зна нии и саму цен ность прав че ло ве ка. При этом
имен но пра ва че ло ве ка дол жны (и толь ко они мо гут) быть про чным фун да -
мен том но вей шей Укра и ны — ее на сто я щей, не вы ду ман ной на ци о наль ной
иде ей, при зван ной об ъ е ди нить всех граж дан в укра ин ский на род и со ци ум, в 
ко то ром ком фор тно жить каж до му че ло ве ку, а граж да не бу дут гор дить ся
сво им государством.
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В со вре мен ных усло ви ях не отъ ем ле мым эле мен том мо дер ни за ции яв -
ля ет ся ин но ва ци он ное раз ви тие эко но ми ки. Нуж но от ме тить, что та кая важ -
ная для об щес тва со став ля ю щая функ ци о ни ро ва ния на ци о наль ной эко но -
ми ки, как ин но ва ци он но-ин вес ти ци он ная ак тив ность, дол жна сти му ли ро -
вать ся го су да рством. Имен но в этом за ло жен на и боль ший по тен ци ал дви -
жу щей силы про грес са че ло ве чес тва. Без сис тем но го и мас со во го внед ре ния 
кон ку рен тос по соб ных тех но ло гий про из во дства от е чес твен ная эко но ми ка
не смо жет кон ку ри ро вать в жес то ком глобальном мире.

Так же важ ной за да чей мо дер ни за ции яв ля ет ся фор ми ро ва ние от ве -
тствен но го об щес тва, фор ми ро ва ние со ци аль ной от ве тствен нос ти и по зи -
тив но го со ци аль но-пси хо ло ги чес ко го кли ма та. Без со ци аль ной от ве тствен -
нос ти, суб ъ ек та ми ко то рой яв ля ют ся го су да рство, про дук тив ный биз нес и
граж дан ское об щес тво, реп ре зен ти ру ю щее на се ле ние, все транс фор ма ции
не из беж но бу дут про во ци ро вать даль ней шее уси ле ние кор руп ции, эко но -
ми чес кое и пра во вое не ра ве нство, мар ги на ли за цию и иж ди вен чес кие на -
стро е ния в обществе.

К со жа ле нию, в мас со вом со зна нии ныне уко ре ни лась толь ко идея со ци -
аль ной от ве тствен нос ти го су да рства, хотя из-за фи нан со вых труд нос тей
это не всег да мож но ре а ли зо вы вать в по лной мере. Со ци аль ную от ве тствен -
ность биз не са в луч шем слу чае под ме ня ет бла гот во ри тель ность. А со ци аль -
ная от ве тствен ность на се ле ния рас прос тра ня ет ся лишь на сфе ру те ку щих
за ра бот ков — люди пре и му щес твен но не вос при ни ма ют не об хо ди мость за -
бо тить ся о бу ду щих до хо дах (на при мер, о сво ей же пен сии), о ди вер си фи ка -
ции рис ков по те ри до хо дов (на при мер, пу тем стра хо ва ния иму щес тва),
даже о со бствен ном здо ровье (пу тем со блю де ния здо ро во го об ра за жиз ни,
пред упреж де ния ин фек ци он ных за бо ле ва ний с по мощью вак ци на ции и
т.п.). Дос тичь же ла е мых из ме не ний одни ми лишь ло зун га ми не льзя — не об -
хо ди мы но вые гу ма ни тар ные тех но ло гии, на прав лен ные на ин тен сив ное
ис поль зо ва ние че ло ве чес ко го потенциала [Лібанова, 2011].

Мо дер ни за ция укра ин ско го об щес тва вли я ет на раз ные сфе ры жиз ни
на се ле ния — эко но ми чес кую, по ли ти чес кую, со ци о куль тур ную, со ци аль -
ную. По оцен кам экс пер тов, в на и боль шей сте пе ни (по 5-ба лльной шка ле от
1 — “са мая низ кая” до 5 — “са мая вы со кая”) мо дер ни за ция укра ин ско го об -
щес тва вли я ет на та кие со ци о куль тур ные по ка за те ли, как раз ви тие эман си -
па тив ных цен нос тей че ло ве ка, ин ди ви ду аль ная/лич ная от ве тствен ность, а
так же на по ка за те ли кон ку рен тос по соб нос ти стра ны и со де йствия раз ви -
тию но вых технологий:

— раз ви тие эман си па тив ных цен нос тей че ло ве ка (са моп риз на ние, са -
мо оп ре де ле ние, са мо ут вер жде ние) — 3,34;

— ми ро вая кон ку рен тность / кон ку рен тос по соб ность стра ны — 3,16;
— ин ди ви ду аль ная / лич ная от ве тствен ность — 3,15;
— со де йствие раз ви тию но вых тех но ло гий — 3,06.

В чуть мень шей мере, по оцен кам экс пер тов, мо дер ни за ция вли я ет на
сле ду ю щие па ра мет ры:

— ак ти ви за ция ин но ва ци он но го раз ви тия стра ны / эко но ми ки / на род -
но го хо зя йства — 2,98;

— ин вес ти ро ва ние в че ло ве чес кий ка пи тал / раз ви тие че ло ве чес ко го
ка пи та ла — 2,94;
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— ра ци о наль ное ис поль зо ва ние че ло ве чес ко го ка пи та ла / по тен ци а ла
— 2,86;

— со зда ние усло вий для раз ви тия но вых про из водств — 2,86;
— сти му ли ро ва ние на ра щи ва ния эко но ми чес ко го ка пи та ла — 2,86.

На дру гие ас пек ты об щес твен ной жиз ни, та кие как при вле че ние / ак ти -
ви за ция тру до вых ре сур сов, ак тив ное ис поль зо ва ние на учно го по тен ци а ла
и со хра не ние при род ной сре ды, мо дер ни за ция вли я ет еще мень ше (сред ний
балл ко леб лет ся от 2,59 до 2,69 бал ла) (см. рис. 2).

Рис. 2. Оцен ка экс пер та ми вли я ния мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва на раз ные
сфе ры об щес твен ной жиз ни (N = 51, сред ний балл по 5-ба лльной шка ле)
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Итак, по оцен кам экс пер тов мо дер ни за ция укра ин ско го об щес тва в пер -
вую оче редь вли я ет на сме ну цен нос тных ори ен та ций че ло ве ка, спо со бству -
ет раз ви тию эман си па тив ных цен нос тей, по вы ше нию ин ди ви ду аль ной /
лич ной от ве тствен нос ти че ло ве ка. Та ким об ра зом, со ци о куль тур ные из ме -
не ния яв ля ют ся сле дстви ем успеш ных про цес сов мо дер ни за ции, а не толь -
ко при чи ной. Успеш ная мо дер ни за ция — это за лог ди на мич но го и де мок ра -
ти чес ко го раз ви тия стра ны. Та кое раз ви тие дол жно при вес ти к со кра ще нию 
от ста ва ния Укра и ны от раз ви тых стран мира и за ло жить фун да мент для по -
сто ян но го об нов ле ния в бу ду щем.

Исто рия до ка зы ва ет: не воз мож но уста но вить от кры тые эко но ми чес кие
и по ли ти чес кие ин сти ту ты без рас прос тра не ния мо дер но го мыш ле ния —
ра ци о наль но го, ло ги чес ко го, кри ти чес ко го [Пе карь, 2016].

Зак ры тые эко но ми чес кие и по ли ти чес кие ин сти ту ты не сти му ли ру ют та -
кое мыш ле ние, зато эли там вы год но так дер жать мас сы в пле ну па тер на лиз -
ма, по пу лиз ма и не ве жес тва. Но всех так дер жать не воз мож но: кто-то дол жен
овла деть но вей ши ми тех но ло ги я ми, что бы за ра ба ты вать для элит день ги.
Так фор ми ру ют ся пер вые со ци аль ные груп пы с мо дер ным мыш ле ни ем.

Мо дер ни за ция охва ты ва ет все сфе ры жиз ни, но в не ко то рых она про ис -
хо дит эф фек тив нее и быс трее, а в дру гих тор мо зит ся. По мне нию экс пер тов,
на и бо лее вы со кой — чуть выше сред не го уров ня — яв ля ет ся мо дер ни за ция в 
сфе ре фи нан сов (сред ний балл — 2,71 по пя ти ба лльной шка ле) и в сфе ре
куль ту ры (2,63). Чуть ниже сред не го уров ня экс пер ты оце ни ва ют сте пень
мо дер ни за ции в сфе ре об ра зо ва ния (2,41) и в эко но ми ке (2,39). Еще ниже
уро вень мо дер ни за ции в сфе рах ме ди ци ны и на уки (со от ве тствен но 2,29 и
2,27 бал ла), а так же по ли ти ки и го су да рствен но го управ ле ния (2,22 и 2,04
бал ла) (рис. 3).

Рис. 3. Оцен ка экс пер та ми сте пе ни мо дер ни за ции в раз ных сфе рах / от рас лях 
об щес твен ной жиз ни (N = 51, сред ний балл по 5-ба лльной шка ле)

В от но ше нии фи нан со вой сфе ры нуж но от ме тить, что в Укра и не про и -
зо шел весь ма бо лез нен ный, но не об хо ди мый пе ре ход от ис ку сствен но ста -
биль но го к гиб ко му об мен но му кур су грив ни, ко то рый в раз ви тых стра нах
опре де ля ет ся фун да мен таль ны ми фак то ра ми рын ка — спро сом и пред ло -
же ни ем [Кли мен ко, 2015].

К ве ли чай ше му со жа ле нию, биз нес-со об щес тво и на се ле ние не по лу чи -
ли дос той ных ком пен са то ров кур со вой во ла тиль нос ти, по сколь ку ком плек -
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сно го ре фор ми ро ва ния всех сек то ров эко но ми ки не про и зош ло. За ме чу, что 
Укра и на не пер вая из тех стран, ко то рые из ме ня ли мо не тар ный ре жим в
усло ви ях жес тко го эко но ми чес ко го кри зи са, но ни одна из них еще не при -
бе га ла к та ким ре ши тель ным де йстви ям в усло ви ях во ен но го кон флик та.
Отход от ис ку сствен ной ста биль нос ти грив ни был вы нуж ден ным, но еди н -
ствен но умес тным и взве шен ным ша гом в сло жив ших ся кри ти чес ких усло -
ви ях. Отсю да — по треб ность в бе зот ла га тель ном оздо ров ле нии бан ков,
улуч ше нии ка чес тва го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния, по вы ше нии до ве рия 
к фи нан со вым учреж де ни ям [Кли мен ко, 2016].

Укра и не ну жен ре аль ный но вый эко но ми чес кий курс, ведь толь ко со -
гла со ван ная на ци о наль ная мо дель ре гу ли ро ва ния как всей эко но ми ки, так
и фи нан со вой сис те мы в час тнос ти дол жна быть не толь ко раз ра бо та на, но и
при ня та к ис пол не нию. Мо дер ни за ция на ци о наль ной фи нан со вой сис те мы
яв ля ет ся не об хо ди мым, но не дос та точ ным усло ви ем для пе ре во да всей эко -
но ми ки на но вые “рель сы”. По э то му со зда ние фи нан со вой сис те мы, спо соб -
ной об ес пе чи вать устой чи вое эко но ми чес кое раз ви тие за счет эф фек тив но -
го пе рерас пре де ле ния фи нан со вых ре сур сов в эко но ми ке, яв ля ет ся не об хо -
ди мой пред по сыл кой для раз ви тия по лно цен ной ры ноч ной кон ку рен тной
сре ды по стан дар там Евро пей ско го Со ю за.

Что ка са ет ся куль тур ной сфе ры, то Укра и на де йстви тель но име ет весь -
ма вы со кие по ка за те ли не толь ко гра мот нос ти на се ле ния, но и удель но го
веса лю дей, по лу чив ших вы сшее об ра зо ва ние, по э то му стар то вые усло вия
для осу ще ствле ния мо дер ни за ции об ра зо ва ния до воль но бла гоп ри ят ны, го -
раз до луч ше тех, с ко то рых на чи на ли “ази ат ские тиг ры”. Для это го нуж на
лишь по ли ти чес кая воля го су да рства и го тов ность об щес тва, что бы об ес пе -
чить воз мож ность ра бот ни кам об ра зо ва ния про вес ти имен но та кие ре фор -
мы, ко то рые не ими ти ро ва ли бы мо дер ни за цию об ра зо ва ния, а на пол ни ли
ее ре аль ным со дер жа ни ем. Про ве ден ный ана лиз дает осно ва ния для вы во да
о том, что мо дер ни за ция сис те мы об ра зо ва ния в Укра и не в усло ви ях со вре -
мен ных гло ба ли за ци он ных про цес сов на це ле на на раз ви тие фун да мен таль -
ной на уки, овла де ние как укра ин ски ми, так и ми ро вы ми куль тур ны ми цен -
нос тя ми, ори ен та цию на иде а лы де мок ра тии и гу ма низ ма, не об хо ди мые для 
су щес тво ва ния и раз ви тия граж дан ско го об щес тва. Обра зо ва ние вы сту па ет
инстру мен том вли я ния на цен нос ти и при ори те ты лю дей с уче том це лей
дол гос роч ной и те ку щей со ци аль ной прак ти ки. Обра зо ва ние дол жно ре а ги -
ро вать на важ ней шие вы зо вы гло ба ли за ции, по сколь ку со вре мен ная со ци -
аль ная ре аль ность, вос при я тие ко то рой ха рак те ри зу ет ся в са мых об щих
чер тах кра хом сис те мы цен нос тей, от су тстви ем жес тко струк ту ри ро ван ных
нор ма тив ных мо де лей, тре бу ет но вых ори ен ти ров. И эти ми ори ен ти ра ми
дол жны стать со зда ние вы со ко тех но ло ги чес кой эко но ми ки зна ний и фор -
ми ро ва ние кон ку рен тос по соб но го спе ци а лис та.

Оцен ка экс пер та ми сте пе ни мо дер ни за ции в сфе ре эко но ми ки как ниже
сред ней об ъ яс ня ет ся не об хо ди мос тью сме ны эко но ми чес ко го кур са стра -
ны. Для это го нуж но, что бы го су да рство на ка чес твен но но вых осно ва ни ях
уси ли ло свою эко но ми чес кую функ цию по мно гим на прав ле ни ям на учно-
 тех ни чес ко го и ин тел лек ту аль но го раз ви тия, об ес пе чи ло эф фек тив ное
управ ле ние со бствен нос тью не за ви си мо от ее фор мы. Не об хо ди мы так же
круп но мас штаб ные меры по со зда нию над еж ной фи нан со во-кре дит ной
сис те мы, фор ми ро ва нию ин вес ти ци он ной ин фрас трук ту ры, об ес пе че нию
мо дер ни за ции эко но ми ки.
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Целью (и ре зуль та том) мо дер ни за ции яв ля ет ся по стро е ние со ци аль но
эф фек тив ной (в ши ро ком смыс ле это го сло ва) эко но ми ки. Основ ны ми тен -
ден ци я ми мо дер ни за ции эко но ми ки Укра и ны дол жны быть:

— пе ре ход к ин но ва ци он ной мо де ли раз ви тия эко но ми ки;
— пе ре ори ен та ция эко но ми чес ко го рос та и из ме не ние его ис точ ни ков;
— вос ста нов ле ние про мыш лен но го ма ши нос тро е ния как ве ду щей от -

рас ли в мо дер ни за ции всей эко но ми ки;
— раз ра бот ка про грамм эф фек тив ной эко но ми чес кой по ли ти ки  госу -

дарства;
— со зда ние в опре де ля ю щих от рас лях эко но ми ки вер ти каль но-ин тег -

ри ро ван ных кор по ра тив ных струк тур;
— го су да рствен ная под дер жка опре де ля ю щих ин но ва ци он ных про ек тов.
Сос тав ля ю щи ми мо дер ни за ции эко но ми ки яв ля ют ся об осно ван ная

мак ро э ко но ми чес кая по ли ти ка, мак ро э ко но ми чес кая ста биль ность и эко -
но ми чес кий рост. Но их ни в коем слу чае не льзя трак то вать как за да чу мо -
дер ни за ции — ко неч ной целью яв ля ет ся об ес пе че ние эко но ми чес ких воз -
мож нос тей раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла.

Что ка са ет ся уров ня мо дер ни за ции в сфе ре ме ди ци ны, то оцен ка его экс -
пер та ми ниже сред не го вы зва на: 1) не дос тат ка ми за ко но да т ельства, свя зан -
ны ми с опре де ле ни ем на прав ле ний даль ней ше го ре фор ми ро ва ния сфе ры
здра во ох ра не ния и пе ре смот ром по ня тия “ме ди цин ская услу га”, 2) от су т ст -
ви ем нор ма тив но го уре гу ли ро ва ния рас че та та ри фов на плат ные ме ди цин -
ские услу ги, 3) не де ес по соб нос тью сис те мы кон тро ля за ка чес твом ме ди -
цин ских услуг и из де лий. Пол но мо чия мес тных орга нов ис пол ни тель ной
влас ти по уста нов ле нию та ри фов на опла ту ме ди цин ских услуг не от ве ча ют
тре бо ва ни ям За ко на Укра и ны “Осно вы за ко но да т ельства Укра и ны о здра -
во ох ра не нии”. Ука зан ные про бле мы де ла ют не воз мож ным эф фек тив ное
функ ци о ни ро ва ние сис те мы здра во ох ра не ния, в ре зуль та те чего воз ни ка ет
на сущ ная не об хо ди мость в раз ра бот ке но вых со вре мен ных под хо дов к мо -
дер ни за ции сис те мы здра во ох ра не ния.

По ре зуль та там экс пер тно го опро са в на и мень шей сте пе ни мо дер ни за -
ция про ис хо дит в сфе ре по ли ти ки (2,22 бал ла) и го су да рствен но го управ ле -
ния (2,04 бал ла) (рис. 3). Имен но в этих сфе рах и са мая вы со кая сте пень
рис ка того, что мо дер ни за ция не со сто ит ся в сле ду ю щих сфе рах — в по ли ти -
ке (2,36 бал ла) и в го су да рствен ном управ ле нии (2,20 бал ла) (рис. 4).

Рис. 4. Ка ко ва, на Ваш взгляд, сте пень рис ка, что мо дер ни за ция в сле ду ю щих сфе рах
не про и зой дет? (N = 51, сред ний балл по 3-ба лльной шка ле)
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Эффек тив ная мо дер ни за ция ре аль на при усло вии вза им но го и сла жен -
но го учас тия го су да рства и об щес тва в ин но ва ци он ных транс фор ма ци ях и
тор мо зит ся либо оста нав ли ва ет ся, если одно из звень ев цепи вы па да ет из нее.

Мо дер ни за ция прак ти чес ки ни ког да не со про вож да ет ся ста би ли за ци ей
де йству ю щих по ли ти чес ких струк тур, по э то му имен но в сфе ре по ли ти ки,
по оцен кам экс пер тов, су щес тву ет са мый боль шой риск того, что мо дер ни -
за ция не со сто ит ся. Укра ин ская мо дер ни за ция на тал ки ва ет ся на мно жес тво 
вы зван ных по ли ти чес ким па тер на лиз мом и кли ен те лиз мом пре пя тствий
на пути по вы ше ния уров ня по ли ти чес ко го учас тия в час тнос ти и раз ви тия
сис те мы в бо лее ши ро ком со ци аль но-ис то ри чес ком зна че нии в це лом. Сла -
бость ин фрас трук ту ры граж дан ско го об щес тва и от су тствие ка на лов са мо -
вы ра же ния от дель ных сло ев ком пен си ру ют ся фор ми ро ва ни ем мно жес тва
элит ных групп. Вмес то раз ви то го об щес твен но го плю ра лиз ма быс тры ми
тем па ми фор ми ру ет ся элит ный кор по ра ти визм.

В Укра и не не су щес тву ет все об ще го со гла сия по по во ду цели по ли ти -
чес ко го раз ви тия, и это са мое серь ез ное пре пя тствие на пути де мок ра ти чес -
кой мо дер ни за ции. Что бы оста но вить дез ин тег ра ци он ные и дег ра да ци он -
ные про цес сы и на чать кар ди наль ные пре об ра зо ва ния, важ но ста би ли зи ро -
вать по ли ти чес кую си ту а цию и та ким об ра зом рас ши рить мо дер ни за ци он -
ные воз мож нос ти по ли ти чес кой сис те мы.

По ли ти чес кая мо дер ни за ция, как и мо дер ни за ция во об ще, на тал ки ва ет -
ся в Укра и не на пре пя тствия и ло вуш ки. На и бо лее рас прос тра нен ные из них:

— край нос ти тех нок ра тиз ма, иг но ри ру ю ще го со ци аль ные по треб нос ти
об щес тва;

— по пу лизм, при но ся щий в жер тву со ци аль ной по ли ти ке эф фек тив -
ность эко но ми чес ко го раз ви тия;

— не спо соб ность или не же ла ние по ли ти чес кой влас ти рас прос тра нить
им пульс мо дер ни за ции с эли тар но го на мас со вый уро вень;

— раз ная мера за ин те ре со ван нос ти, вос при я тия и по ни ма ния мо дер ни -
за ци он ной цели, а так же име ю ще го ся по тен ци а ла для ее воп ло ще ния
сре ди по ли ти чес кой эли ты;

— не глу бо кое, ско рее фор маль ное вос при я тие со вре мен ных по ли ти чес -
ких цен нос тей и норм на фоне фак ти чес ко го до ми ни ро ва ния тра ди -
ци он ной по ли ти чес кой куль ту ры [Сем чен ко, 2016].

Эти тен ден ции про сле жи ва ют ся и в ха рак те ре со вре мен но го по ли ти чес -
ко го раз ви тия, име ю ще го в Укра и не ам би ва лен тный ха рак тер — мо дер ни за -
ци он ный и ан ти мо дер ни за ци он ный од но вре мен но.

Пер вая тен ден ция про яв ля ет ся во вклю че нии в по ли ти чес кую жизнь
со ци аль ных групп и ин ди ви дов (во всех сфе рах об щес твен ной жиз ни со зда -
ны ин сти ту ты граж дан ско го об щес тва) и в ослаб ле нии тра ди ци он ной по ли -
ти чес кой элиты.

Вто рая тен ден ция вы ра жа ет ся в спе ци фи чес кой фор ме осу ще ствле ния
мо дер ни за ции. Эта спе ци фи ка за клю ча ет ся в ав то ри тар ных ме то дах де я -
тель нос ти и мен та ли те те по ли ти чес кой эли ты, при зна ю щих толь ко од но -
сто рон нее — сверху вниз — на прав ле ние ко манд при за кры том ха рак те ре
при ня тия ре ше ний. По ли ти чес кий ре жим в Укра и не ока зал ся раз но вид нос -
тью гиб рид но го, осно ван но го на со че та нии де мок ра ти чес ких ин сти ту тов,
норм и цен нос тей с ав то ри тар ны ми [Ва щен ко, Корнієнко, s.a.].
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Та ким об ра зом, про бле ма спо со бов ре а ли за ции и пер спек тив мо дер ни -
за ции укра ин ско го об щес тва тре бу ет, пре жде все го, его оцен ки в пла не спо -
соб нос ти к са мо ор га ни за ции. Даже бег лое озна ком ле ние с ис то ри ей на ше го
об щес тва убеж да ет в том, что оно не дос та точ но от кры тое, а его раз ви тие
пре и му щес твен но про ис хо ди ло в усло ви ях за кры тых сис тем — от жес тких
ав то ри тар ных форм до ха о ти чес ко го со сто я ния.

Изме нить эту тен ден цию мож но, толь ко если внед рять от кры тость на
всех уров нях об щес твен ной сис те мы. Это тре бу ет пре жде все го фор ми ро ва -
ния граж дан ско го об щес тва как ме ха низ ма са мо ор га ни за ции и са мо раз ви -
тия каж дой лич нос ти и со ци у ма в це лом.

Важ ным на прав ле ни ем де йствий но вой по ли ти чес кой эли ты ста но вит -
ся вы ра бот ка иде о ло гии мо дер ни за ции, офор мле ние док три ны, на осно ва -
нии ко то рой дол жна сфор ми ро вать ся идей ная вза и мос вязь “вер хов” и “низ -
ов”, что ста нет ис точ ни ком об щес твен но го со гла сия, ак ти ви за то ром об щес -
твен ной воли, мо ти вом утвер жде ния об щес твен ных цен нос тей, об услов ли -
вая сво е об раз ную “ре во лю цию со зна ния”. Иде о ло гия мо дер ни за ции дол -
жна быть праг ма тич ной, ра ци о наль ной, ко нструк тив ной, ин тег ра тив ной и
опи рать ся на дос ти же ния ми ро вой об щес твен ной мыс ли, на ду хов ные и
куль тур ные тра ди ции, в том чис ле на ци о наль ные, и в то же вре мя дол жна
об ес пе чи вать из ме не ние пред ы ду щих иде о ло ги чес ких парадигм.

Ре зуль та том по ли ти чес кой мо дер ни за ции в Укра и не дол жны стать ре -
аль ное раз де ле ние влас ти, со зда ние пра во вых и ин сти ту ци о наль ных га ран -
тий де я тель нос ти оп по зи ции, не за ви си мость суда и СМИ, де мок ра ти за ция
влас ти, ре аль ное со блю де ние при нци пов пра во во го го су да рства. По ли ти -
чес кая сис те ма дол жна об ес пе чи вать ста биль ное раз ви тие и ди на мич ное
рав но ве сие меж ду ин те ре са ми всех по ли ти чес ких групп. Она дол жна быть
спо соб ной к ре а ги ро ва нию на им пуль сы, ис хо дя щие как из нут ри, так и из -
вне, за счет пря мых и об рат ных свя зей меж ду ру ко во дя щи ми и ру ко во ди -
мы ми. Ра зу ме ет ся, го су да рство, ко то ро му уда ет ся эф фек тив но вы пол нять
за да чи по ли ти чес кой мо дер ни за ции, при об ре та ет по ло жи тель ный имидж
— как в гла зах со бствен но го на се ле ния, так и с точ ки зре ния меж ду на род ной 
об щес твен нос ти. Как из вес тно, суб ъ ек ты и орга ны де мок ра ти чес кой влас ти
су щес тву ют для удов лет во ре ния по треб нос тей граж дан. По э то му при при -
ня тии стра те ги чес ких ре ше ний они дол жны учи ты вать мне ние граж дан.
Всле дствие это го ре а ли за ция мас штаб ных го су да рствен ных и ло каль ных
му ни ци паль ных про грамм во мно гом за ви сит от уров ня их под дер жки со
сто ро ны ши ро кой об щес твен нос ти, об щес твен но-по ли ти чес ких орга ни за -
ций, групп интересов и СМИ.

Что бы мо дер ни за ци он ные ини ци а ти вы и про грам мы были вос при ня ты
укра ин ца ми, не об хо ди мо вы яс нить, что имен но на се ле ние по ни ма ет под мо -
дер ни за ци ей и как оно пред став ля ет ее цели и за да чи в Укра и не. Толь ко про -
грам мы, от ве ча ю щие за про сам укра ин цев на мо дер ни за цию в це лом и опре -
де лен ную роль го су да рства в этом про цес се в час тнос ти, смо гут по лу чить
под дер жку на се ле ния, а зна чит, улуч шить внут ри по ли ти чес кий имидж
Укра и ны. Обес пе че ние этой под дер жки — пер вая за да ча ин сти ту та ком му ни -
ка ций орга нов влас ти (government relations, GR) как спе ци фи чес кой фор -
мы по ли ти чес кой ком му ни ка ции. Со ци аль ные суб ъ ек ты под дер жи ва ют или
осуж да ют де йствия влас ти, в том чис ле ис хо дя из сво их пред став ле ний об
иде аль ной влас ти. Со дер жа ние же об ра за де йству ю щей влас ти за ви сит в пер -
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вую оче редь от инстру мен таль ной и ком му ни ка тив ной де я тель нос ти кон -
крет ных суб ъ ек тов и орга нов влас ти. Фор ми ро ва ние по ло жи тель но го имид -
жа влас ти и со от ве тствен но по ло жи тель но го об щес твен но го мне ния о влас ти
— вто рая за да ча [Нед бай, 2008: c. 168].

Итак, что бы по ли ти чес кая мо дер ни за ция была успеш ной, не об хо дим
ши ро кий об щес твен ный кон сен сус по важ ней шим воп ро сам по ли ти чес кой
жиз ни. Исхо дя из эф фек тив нос ти функ ци о ни ро ва ния об щес твен но го мне -
ния как со ци аль но го ин сти ту та, спо соб но го ини ци и ро вать мно жес тво из ме -
не ний в прак ти чес кой по ли ти ке го су да рства, мож но оце ни вать и сам уро -
вень раз ви тия де мок ра тии. Общес твен ное мне ние яв ля ет ся ин ди ка то ром
усто яв ше го ся / не усто яв ше го ся по ли ти чес ко го по ряд ка, вы ра зи те лем про -
ти во ре чий и ожи да ний, ка са ю щих ся со сто я ния де мок ра тии в Украине.

Одна ко в Укра и не сло жил ся та кой тип об щес твен ной сис те мы, в осно ве
ко то ро го ле жит эф фек тив ность влас ти, а не эф фек тив ность со бствен нос ти.
Сла бо раз ви то пар тне рство меж ду го су да рством и об щес твом, еще не сфор -
ми ро ва лись ме ха низ мы об щес твен но го кон тро ля над влас тью. В ито ге со -
хра ня ет ся, а по рой и на рас та ет от чуж де ние влас ти от об щес тва и об щес тва
от влас ти.

Важ ным эле мен том мо дер ни за ции го су да рства как ин сти ту та яв ля ет ся
ко рен ное из ме не ние фор ма та об ще ния го су да рства и граж дан как пред по -
сыл ки ре а ли за ции клю че вой за да чи мо дер ни за ции — об ес пе че ния ра ци о -
наль ной орга ни за ции го су да рствен ных ин сти ту тов. Та кая ра ци о на ли за ция, 
в свою оче редь, со зда ет усло вия, при ко то рых об щес тво по лу ча ет ре аль ные
воз мож нос ти вли ять на фор ми ро ва ние по ли ти чес кой, управ лен чес кой и су -
деб ной эли ты, а зна чит и улуч шать го су да рствен ную по ли ти ку и раз ви вать -
ся. Имен но по э то му ре фор ма ин сти ту ци о наль ной орга ни за ции го су да рст -
ва/го су да рствен но го управ ле ния и тер ри то ри аль но го са мо уп рав ле ния яв -
ля ет ся важ ней шим инстру мен том ре а ли за ции Стра те гии мо дер ни за ции
Ук ра и ны как таковой.

Как из вес тно, ка та ли за то ром мо дер ни за ци он ных про цес сов яв ля ет ся
че ло ве чес кий по тен ци ал. Дви жу щи ми си ла ми это го про цес са вы сту па ют, с
од ной сто ро ны, пра вя щая эли та и свя зан ная с ней вы сшая бю рок ра тия, а с
дру гой — со ци аль но зре лые, де ес по соб ные и ак тив ные пред ста ви те ли раз -
ных об щес твен ных групп — сред не го клас са, страт ин тел лек ту а лов (know -
ledge class) и про фес си о на лов, биз нес-кру гов, от дель ных по ли ти чес ких сил
и ши ро ких масс, учас тие ко то рых яв ля ет ся одним из “узких мест” мо дер ни -
за ци он ных процессов.

Мо дер ни за ции ме ша ет сла бая при вер жен ность вла дель цев и ру ко во ди -
те лей пред при я тий не ко то рым зна чи мым при нци пам, в час тнос ти ка са тель -
но дол гос роч но го стра те ги чес ко го ви де ния. Это свя за но с от су тстви ем ин -
вес ти ци он ной, на ло го вой, кре дит ной по ли ти ки, ко то рая сти му ли ро ва ла бы
ин вес ти ции пред при я тий, а так же с от но ше ни ем к об ра зо ва тель но му и
твор чес ко му по тен ци а лу че ло ве ка, всле дствие чего не сти му ли ру ет ся ин но -
ва ци он ная де я тель ность, а по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков хоть и
счи та ет ся одним из фак то ров про из во ди тель нос ти тру да, рас смат ри ва ет ся
ско рее как за тра ты, чем как инвестиции.

Основ ны ми дви жу щи ми си ла ми мо дер ни за ции в Укра и не, по оцен кам
боль ши нства экс пер тов, яв ля ют ся ма лый и сред ний биз нес (26 экс пер тов) и 
биз нес-цен тры / пред ста ви те ли биз не са (21 экс перт) (см. рис. 5).
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Рис. 5. Оцен ка экс пер та ми влас тных струк тур и со ци аль ных ин сти ту тов как фак то ров
мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва (N = 51, ко ли чес тво экс пер тов)

Сле ду ет от ме тить, что на со вре мен ном эта пе ма лое пред при ни ма т ель -
ство как са мос то я тель ный эле мент ры ноч ной эко но ми ки су щес твен но вли -
я ет на струк тур ную пе ре строй ку в эко но ми ке стра ны, вно сит ве со мый вклад 
в уве ли че ние об щих об ъ е мов про из во дства, со зда ет бла гоп ри ят ную сре ду
для раз ви тия кон ку рен ции, об ес пе чи ва ет ве со мые сти му лы к ин но ва ци он -
но му и вы со ко эф фек тив но му тру ду. Ма лое пред при ни ма т ельство пред -
став ля ет со бой на и бо лее гиб кую, ди на мич ную и мас со вую фор му орга ни за -
ции хо зя йствен ной де я тель нос ти. Имен но в этом сек то ре со зда ет ся и на хо -
дит ся в об оро те пре об ла да ю щая часть на ци о наль ных ре сур сов, слу жа щих
пи та тель ной сре дой раз ви тия эко но ми ки лю бой стра ны. Имен но этот сек -
тор эко но ми ки вли я ет на струк ту ру эко но ми ки и рас ши ря ет сфе ру сво бо ды
ры ноч но го вы бо ра, ха рак те ри зу ет ся ра ци о наль ны ми фор ма ми управ ле ния,
об ес пе чи ва ет бо лее быс трую ре а ли за цию но вых биз нес-идей.

Ма лый и сред ний биз нес — это дви жу щая сила на пути ра ци о на ли за ции, 
мо дер ни за ции про из во дства и, в ре зуль та те, — про цве та ния го су да рства в
бу ду щем. Эффек тив ная по ли ти ка раз ви тия ма ло го пред при ни ма т ельства, с
од ной сто ро ны, спо со бству ет со зда нию но вых ра бо чих мест, а с дру гой — ре -
ше нию та кой важ ной со ци аль ной про бле мы, как без ра бо ти ца, при об щая
граж дан к пред при ни ма те льской де я тель нос ти.

Важ ную роль в со де йствии мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва иг ра -
ют, по мне нию зна чи тель но го ко ли чес тва (22) экс пер тов, от е чес твен ные об -
щес твен ные орга ни за ции и ас со ци а ции. Кон цен три руя ве со мый ин тел лек -
ту аль ный по тен ци ал, об щес твен ные орга ни за ции как но си те ли опре де лен -
ных уста но вок и идей ока зы ва ют су щес твен ное вли я ние на раз ные сфе ры
жиз ни об щес тва и го су да рства. При этом весь ма ак ту аль но то, что при усло -
вии раз ви тос ти об щес твен ных орга ни за ций это ста но вит ся про ти во ве сом
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до ми ни ро ва нию узко клас со вой, на ци о на лис ти чес кой или кла но вой иде о -
ло гии. Идей ные уста нов ки об щес тва в та ком слу чае ори ен ти ру ют ся на ре а -
ли за цию по ло же ний об ще со ци аль но го ха рак те ра. В пе ри од раз ви тия де -
мок ра ти чес ко го об щес тва имен но об щес твен ные орга ни за ции ста но вят ся
опре де лен ной аль тер на ти вой го су да рствен ной влас ти, и в под ав ля ю щем
боль ши нстве слу ча ев эта аль тер на тив ность не при ни ма ет ха рак тер кон -
фрон та ции, то есть, с од ной сто ро ны, об ес пе чи ва ет от но си тель ную ста биль -
ность, а с дру гой — по сту па тель ное раз ви тие об щес тва.

В про цес се по ли ти чес кой мо дер ни за ции в Укра и не от дель ные сфе ры
об щес твен ной жиз ни по раз ным при чи нам мо гут либо во об ще оста вать ся
без вни ма ния го су да рства, либо ре гу ли ро вать ся им не дос та точ но. В та ких
усло ви ях об щес твен ные орга ни за ции, об ла дая раз но об раз ны ми ре сур са ми
(в том чис ле и фи нан со во-ма те ри аль ны ми), сво и ми де йстви я ми об ес пе чи -
ва ют про цесс опти ми за ции функ ци о ни ро ва ния со ци аль ных ин сти ту тов. В
час тнос ти, клю че вое зна че ние в наши дни при об ре та ют бла гот во ри тель ная
де я тель ность, под дер жка на и ме нее со ци аль но за щи щен ных ка те го рий на се -
ле ния, меж ду на род ные свя зи, на учная и про све ти те льская ра бо та и т.п.

В мень шей мере, по оцен кам экс пер тов, спо со бству ют мо дер ни за ции от -
е чес твен ные уче ные и На ци о наль ная ака де мия наук (15 экс пер тов), меж ду -
на род ные об щес твен ные орга ни за ции (12 экс пер тов) и Ка би нет Ми нис тров 
Укра и ны (11 экс пер тов).

В от но ше нии роли от е чес твен ных уче ных в мо дер ни за ции об щес тва сле -
ду ет от ме тить, что в опро се, про ве ден ном в 2016 году ко ман дой уче ных
Инсти ту та со ци о ло гии НАНУ1, от е чес твен ные экс пер ты ука за ли, что мо дер -
ни за ция со вре мен но го об щес тва без раз ви тия на уки не воз мож на, по сколь ку
на ука и об ра зо ва ние фор ми ру ют об щес тво, об ес пе чи вая его из ме не ния со
зна ком “плюс”. Вы ра ба ты вая и рас прос тра няя на учные зна ния, на ука дает об -
щес тву но вые тех но ло гии, но вые ис точ ни ки энер гии, но вые воз мож нос ти для 
по вы ше ния уров ня жиз ни и пе ре хо да на ка чес твен но но вую сту пень су щес -
тво ва ния. Но как от ме тил один из экс пер тов: “на учных раз ра бо ток дос та точ -
но, но этот опыт, по-мо е му, не учи ты ва ет ся в го су да рствен ной по ли ти ке мо -
дер ни за ции”. Одна ко всле дствие углуб ле ния не га тив ных трен дов в сфе ре на -
уки по след няя про сто не в со сто я нии эф фек тив но вы пол нять свои функ ции и 
ощу ти мо вли ять на раз ви тие об щес тва2. Не слу чай но экс пер ты ука зы ва ли,
что вы пол нять свою клю че вую, ре ша ю щую для мо дер ни за ции укра ин ско го
об щес тва роль от е чес твен ная на ука спо соб на лишь при опре де лен ных усло -
ви ях: нор маль но го фи нан си ро ва ния и кар ди наль но го из ме не ния от но ше ния
со сто ро ны де йству ю щей влас ти [Вітчиз ня на на у ка, 2017: с. 50].

Очень низ ко оце ни ва ют экс пер ты роль по ли ти чес ких пар тий и бло ков и
Пре зи ден та в мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва (со от ве тствен но 6 и 2
экс пер та). До сих пор укра ин ская по ли ти чес кая эли та не смог ла чет ко сфор -
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1 Экспер тный опрос о со сто я нии, про бле мах и пер спек ти вах на уки в Укра и не был
про ве ден осенью 2016 года сре ди от е чес твен ных (38) и за ру беж ных (25) уче ных.
2 На осно ве ана ли за ди на ми ки на уко мет ри чес ких по ка за те лей раз ви тия на уки и ин дек -
са раз ви тия че ло ве чес ко го по тен ци а ла мол дав ские уче ные до ка зы ва ют су щес твен ную
вза и мос вязь / вза и мов ли я ние со ци аль но-эко но ми чес ко го и на учно го раз ви тия в об щес т -
ве [Ди ку сар, Куж ба, 2015]. Как под чер ки ва лось ра нее, рас счи ты вать на эко но ми чес кую от -
да чу на уки мож но толь ко при усло вии ее фи нан си ро ва ния на уров не не ниже 1,7% ВВП.



ми ро вать свое ви де ние мо дер ни за ци он ных ре форм. Как по ка за ли со бы тия
по след них лет, по ве де ние укра ин ской по ли ти чес кой эли ты опре де ля ют
конъ юн ктур ные ин те ре сы и цели, при чем власть рас смат ри ва ет ся как ин -
стру мент их лоб би ро ва ния. Отсу тству ет ме ха низм об рат ной свя зи меж ду
влас тью и об щес твом, что су щес твен но сни жа ет и эф фек тив ность влас ти, и
де йствен ность граж дан ско го об щес тва. В та ких усло ви ях имен но на учно-
 экс пер тное со об щес тво дол жно фор ми ро вать об щес твен ное мне ние в пла не
не об хо ди мос ти и на прав ле ний мо дер ни за ции, тог да как граж дан ское об -
щес тво дол жно ока зы вать дав ле ние на власть, что бы не по зво лить де валь ви -
ро вать саму идею мо дер ни за ции.

Сре ди вы зо вов мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва важ ней ши ми яв -
ля ют ся, по мне нию боль ши нства экс пер тов: кор руп ция (26); не го тов ность
боль ши нства на се ле ния к под дер жке и вов ле че нию в про цес сы мо дер ни за -
ции (23); не спо соб ность влас ти и по ли ти чес ких сил ре зуль та тив но ини ци и -
ро вать этот про цесс (20 опро шен ных) (см. рис. 6).

Рис. 6. Оцен ка экс пер та ми пре пя тствий на пути мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва
(N = 51, ко ли чес тво экс пер тов)

Кор руп ция, ее мас шта бы, спе ци фи ка и ди на ми ка яв ля ют ся сле дстви ем
об щих по ли ти чес ких, со ци аль ных и эко но ми чес ких про блем стра ны. Сле -
ду ет от ме тить, что кор руп ция всег да уси ли ва ет ся, ког да стра на на хо дит ся
на ста дии мо дер ни за ции. Укра и на пе ре жи ва ет сей час не про сто мо дер ни за -
цию, а ко рен ные пре об ра зо ва ния об щес твен ных, го су да рствен ных, эко но -
ми чес ких, со ци аль ных и пси хо ло ги чес ких усто ев. По э то му не уди ви тель но,
что мы на блю да ем про яв ле ния об щих за ко но мер нос тей раз ви тия об щес тва,
в том чис ле — от ри ца тель ных. Связь меж ду кор руп ци ей и про бле ма ми пе ре -
ход но го пе ри о да двус то рон няя. С од ной сто ро ны, эти про бле мы уси ли ва ют
кор руп цию, а их ре ше ние мо жет спо со бство вать умень ше нию кор рум пи ро -
ван нос ти. С дру гой сто ро ны, мас штаб ная кор руп ция кон сер ви ру ет и за -
остря ет со от ве тству ю щие про бле мы, ме ша ет их пре одо ле нию. Отсю да сле -
ду ет, что, во-пер вых, умень шить и огра ни чить кор руп цию мож но толь ко
при усло вии, что од но вре мен но бу дут ре шать ся про бле мы, ко то рые ее по -
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рож да ют; а во-вто рых, ре ше нию этих про блем бу дет спо со бство вать про ти -
во де йствие кор руп ции со всей ре ши мос тью и во всех на прав ле ни ях.

К об щим про бле мам, по рож да е мым кор руп ци ей, от но сят ся при су щие
не толь ко Укра и не, но и боль ши нству стран на ста дии мо дер ни за ции; в пер -
вую оче редь тем, ко то рые пе ре жи ва ют пе ре ход от цен тра ли зо ван ной эко но -
ми ки к ры ноч ной. Вот не ко то рые из этих про блем.

Труд нос ти пре одо ле ния на сле дия то та ли тар но го пе ри о да. Это пре жде
все го слиш ком мед лен ное пре одо ле ние за кры тос ти и не под кон троль нос ти
влас тей, что, бе зус лов но, со де йство ва ло про цве та нию кор руп ции.

Эко но ми чес кий упа док и по ли ти чес кая не ста биль ность. Обни ща ние на -
се ле ния и не спо соб ность влас ти об ес пе чить го су да рствен ным слу жа щим
дос той ное со дер жа ние под тал ки ва ют и тех, и дру гих к на ру ше ни ям, что воп -
ло ща ет ся в мас со вой низ овой кор руп ции, под креп ля е мой на сле ди ем со вет -
ских тра ди ций блата.

Не раз ви тость и не со вер ше нство за ко но да т ельства. В про цес се пре об -
ра зо ва ний об нов ле ние фун да мен таль ных основ эко но ми ки и при выч ных
форм эко но ми чес кой прак ти ки су щес твен но опе ре жа ет их за ко но да тель ное 
об ес пе че ние. Дос та точ но на пом нить, что в Укра и не при ва ти за ция (ее пар -
тий но-но мен кла тур ный этап) про ис хо ди ла за рам ка ми чет ко го за ко но да -
тель но го ре гу ли ро ва ния и жес тко го контроля.

Не эф фек тив нисть ин сти ту тов влас ти. То та ли тар ные ре жи мы вы стра -
и ва ют гро моз дкий го су да рствен ный ап па рат. Бю рок ра ти чес кие струк ту ры
ока зы ва ют ся до воль но устой чи вы ми и хо ро шо при спо соб лен ны ми к вы жи -
ва нию при са мых тя же лых по тря се ни ях. Чем энер гич нее пре об ра зо ва ния,
тем боль ше изо бре та тель нос ти про яв ля ет ап па рат для со бствен но го со хра -
не ния. В ито ге окру жа ю щая жизнь стре ми тель но ме ня ет ся, а бю рок ра ти чес -
кие ин сти ту ты и сис те ма управ ле ния в це лом от ста ют от этих из ме не ний. В
по зднем Со ю зе и “ран ней” Укра и не было чет ко вид но, как ре а ги ро ва ла сис -
те ма управ ле ния на все бо лее слож ные и серь ез ные про бле мы: пло ди ла свои
сис тем ные не дос тат ки, укруп няя ап па рат, вво дя до пол ни тель ные ие рар хи -
чес кие уров ни управ ле ния, со зда вая мно жес тво бе зот ве тствен ных ко ор ди -
на ци он ных структур.

Сла бость граж дан ско го об щес тва, от рыв об щес тва от влас ти. Де мок -
ра ти чес кое го су да рство в со сто я нии ре шать про бле мы толь ко в ко о пе ра ции
с ин сти ту та ми граж дан ско го об щес тва. Ухуд ше ние со ци аль но-эко но ми чес -
ко го по ло же ния граж дан, всег да со про вож да ю щее на чаль ные ста дии мо дер -
ни за ции, свя за но с раз оча ро ва ни ем, иду щим на сме ну пре жним над еж дам, и
все это спо со бству ет от чуж де нию об щес тва от влас ти, изо ля ции по след ней.
Тем вре ме нем ни низ овая, ни вер ху шеч ная кор руп ция не мо гут быть пре -
одо ле ны без уси лий об щес твен ных орга ни за ций.

Не у ко ре нен ность де мок ра ти чес ких по ли ти чес ких тра ди ций. Про ник -
но ве нию кор руп ции в по ли ти ку спо со бству ют: не сфор ми ро ван ность по ли -
ти чес кой куль ту ры, что от ра жа ет ся, в час тнос ти, на про цес се вы бо ров, ког да 
из би ра те ли от да ют свои го ло са за де ше вые под ач ки или под вли я ни ем яв -
ной де ма го гии; не раз ви тость пар тий ной сис те мы, ког да пар тии не в со сто я -
нии брать на себя от ве тствен ность за под го тов ку и про дви же ние сво их кад -
ров и про грамм; не со вер ше нство за ко но да т ельства, ко то рое чрез мер но за -
щи ща ет де пу тат ский ста тус, не об ес пе чи вая ре аль ной за ви си мос ти из бран -
ных лиц от из би ра те лей и про во ци руя на ру ше ния при фи нан си ро ва нии из -
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би ра тель ных кам па ний. Та ким об ра зом, даль ней шая кор рум пи ро ван ность
пред ста ви те льских орга нов влас ти за кла ды ва ет ся еще на эта пе вы бо ров.
На ко нец, толь ко ре аль ная по ли ти чес кая кон ку рен ция слу жит про ти во ве -
сом и огра ни чи те лем для кор руп ции в по ли ти чес кой сфе ре, с од ной сто ро -
ны, и для по ли ти чес ко го экстремизма — с другой.

Успех или не уда ча мо дер ни за ции эко но ми ки опре де ля ет ся не толь ко (и
даже не столь ко) эф фек том ин но ва ци он ных про цес сов, на ли чи ем не об хо ди -
мых ин вес ти ций и т.п., но и адек ват ной ре ак ци ей со ци о гу ма ни тар ной сре ды,
спо соб нос тью и го тов нос тью к транс фор ма ци ям ши ро ких сло ев на се ле ния и
эли ты. Опре де лен ная же часть на се ле ния, стре мясь к луч шей (глав ным об ра -
зом, в эко но ми чес ком смыс ле) жиз ни, в то же вре мя аб со лют но не же ла ет из -
ме не ний. Анализируя пре жние про ва лы мо дер ни за ции, О.Бо го мо лов спра -
вед ли во от ме ча ет, что “дело не толь ко в не дос тат ке средств для ин вес ти ций и
от су тствии у пред при я тий и ра бот ни ков не об хо ди мой ма те ри аль ной за ин те -
ре со ван нос ти. Не было со зда но бла гоп ри ят ных усло вий за пред е ла ми эко но -
ми ки. А ведь она не от де ли ма от по ли ти ки, го су да рствен но го устро йства, ду -
хов но го раз ви тия об щес тва, гос по дству ю щей иде о ло гии, со сто я ния об щес т -
вен но го со зна ния, воз де йствия на него СМИ” (см.: [Бо го мо лов, 2012:
с.64–69]). А как сви де т ельству ет ми ро вой опыт, при от су тствии адек ват ных
об щес твен ных и го су да рствен ных уси лий рын ки и биз нес край не пло хо ре -
ша ют об щес твен но важ ные за да чи, та кие как под дер жка дол жно го со сто я ния
окру жа ю щей сре ды, бе зо пас ность стра ны, раз ви тие об ра зо ва ния и здра во ох -
ра не ния и т.п. [Human Development, 2010].

Для об ес пе че ния под дер жки на се ле ни ем про цес сов мо дер ни за ции, в том
чис ле и в со ци аль ной сфе ре, не об хо ди мо со зда ние це лос тной внут рен не не -
про ти во ре чи вой сис те мы го су да рствен ных со ци аль ных га ран тий и функ ци о -
наль ных об я зан нос тей го су да рства. Пер во о че ред ное вни ма ние при мо дер ни -
за ции об щес тва не об хо ди мо уде лять про грам мам ин тег ра ции не о бес пе чен -
ных групп на се ле ния. Го су да рство, эко но ми чес кая, по ли ти чес кая и на учная
эли ты дол жны го то вить об щес тво к не об хо ди мым из ме не ни ям, дос ти гать по -
ни ма ния, по ло жи тель но го вос при я тия и под дер жки ре форм, а не со зда вать
пре пя тствия в по льзу от дель ных групп. Нас то я тель ной яв ля ет ся по треб -
ность в сни же нии чрез мер но го не ра ве нства, пре одо ле нии бед нос ти, пред -
упреж де нии со ци аль но го от вер жен нос ти и мар ги на ли за ции [Ліба но ва, s.a.].

Осоз на ние со вре мен ных вы зо вов и со ци аль но-эко но ми чес ких про блем
ло ги чес ки под во дит к вы во ду, что со ци о куль тур ной мо дер ни за ции при над -
ле жит клю че вая роль сре ди “пус ко вых ме ха низ мов” и фак то ров про цес са
мо дер ни за ции в це лом. Тран сфор ма ция цен нос тных ори ен та ций ста но вит -
ся важ ной со став ля ю щей со вре мен ных мо дер ни за ци он ных про цес сов. Сле -
до ва тель но, го су да рство, ста вя щее сво ей целью дос тичь вы со ко го уров ня
бла го сос то я ния и устой чи во го об щес твен но го раз ви тия, дол жно об ес пе -
чить усло вия для по зи тив ных из ме не ний од но вре мен но в эко но ми чес ком,
по ли ти чес ком и цен нос тно-нор ма тив ном ас пек тах. Сис те ма цен нос тей мо -
жет быть и фак то ром, уско ря ю щим раз ви тие, и барь е ром на его пути. Инсти -
ту ци о наль ные пре об ра зо ва ния ста но вят ся по-на сто я ще му не об ра ти мы ми
лишь тог да, ког да они вос при ня ты об щес твом и за креп ле ны в сис те ме цен -
нос тей, на ко то рые это общество ориентируется.

Так по че му же тор мо зят ся ре фор мы? На са мом деле при чин не сколь ко.
Пер вая — не де ес по соб ность укра ин ско го пар ла мен та, где нет боль ши нства
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для за ко но да тель но го об ес пе че ния ре форм. Вто рая — по сто ян ная кри ти ка
ре форм их тор мо зит. Это озна ча ет, что лю бую ре фор му нуж но 6–7 лет об -
суж дать и лишь по сле это го по нем но гу ре а ли зо вы вать. По край ней мере
сей час об щес тво у нас не же ла ет ре форм, а каж дый, кто ра бо та ет в биз не се,
зна ет: нет спро са — нет пред ло же ния [Пе карь, s.a.]. Сле до ва тель но, важ ным
усло ви ем мо дер ни за ции яв ля ет ся го тов ность граж дан к ре фор мам, вос при -
я тие их на се ле ни ем. Не же ла ние из ме не ний мо жет при вес ти к сры ву про цес -
са мо дер ни за ции, ци ви ли за ци он но му от ста ва нию Укра и ны в сво ем раз ви -
тии, пока в об щес тве не сло жит ся дос та точ но по лной кар ти ны мо дер ни за -
ци он но го про цес са (см.: [Крав чен ко, s.a.]), что бы граж да не вос при ни ма ли
ре фор мы, осоз на ва ли их смысл, вы го ды и пре и му щес тва, а так же зна ли, как
пре одо ле вать их не га тив ные по сле дствия, по сколь ку об рат ной сто ро ной
лю бых транс фор ма ций ста но вят ся опре де лен ные по те ри.

По дав ля ю щее боль ши нство (40 из 51) экс пер тов счи та ют, что про цесс
мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва про ис хо дит очень мед лен но. Во об ще
от ри ца ют на ли чие это го про цес са 6 экс пер тов, и толь ко еди ни цы (3 экс пер -
та) по ла га ют, что про цесс мо дер ни за ции про ис хо дит очень быс тро (рис. 7).

Рис. 7. Оцен ка экс пер та ми тем пов про цес са мо дер ни за ции в Укра и не 
(ко ли чес тво экс пер тов, вы брав ших опре де лен ный ва ри ант от ве та)

Основ ные при чи ны того, что про цесс мо дер ни за ции в Укра и не про ис -
хо дит мед лен но, по оцен кам боль ши нства экс пер тов, по чти те же, что в це -
лом ме ша ют мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва: кор руп ция; от су тствие
ли де ров, спо соб ных воз гла вить этот про цесс; не же ла ние оли гар хов от ка зы -
вать ся от сверх при бы лей; от су тствие раз ме же ва ния влас ти и биз не са; не го -
тов ность зна чи тель ной час ти об щес тва к под дер жке и вов ле че нию в про цесс 
мо дер ни за ции; вы со кий уро вень рас сло е ния об щес тва; от су тствие со ци аль -
ной спра вед ли вос ти, рав ных воз мож нос тей и эф фек тив ных со ци аль ных
лиф тов; за бю рок ра ти зи ро ван ность; сла бое учас тие граж дан ско го об щес тва.

На ря ду с эти ми при чи на ми от дель ные экс пер ты ука за ли так же: от су т ст -
вие куль ту ры в по ли ти чес кой, эко но ми чес кой и цен нос тной сфе рах; от су т ст -
вие кон ку рен тной сре ды; от су тствие дол жной по сле до ва тель нос ти и ком -
плек снос ти в осу ще ствле нии пре об ра зо ва ний во всех сфе рах жиз не де я тель -
нос ти об щес тва; от су тствие чет ко опре де лен ных це лей, низ кий уро вень ком -
пе тен ции влас тей; от су тствие фи нан сов; вой на на Вос то ке стра ны; со про тив -
ле ние оли гар хов, по ли ти чес кая кор руп ция, па тер на лизм; не вы год ность мо -
дер ни за ции для пра вя ще го клас са Укра и ны; от су тствие ро та ций пра вя ще го
клас са; не за ин те ре со ван ность, не же ла ние и не го тов ность оли гар хии и круп -
но го биз не са к про цес сам мо дер ни за ции, при ко то рой ме ха низ мы по лу че ния
при бы ли ле жат в плос кос ти, от лич ной от той, к ко то рой они при вык ли; ри -
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гид ность об щес твен но го со зна ния и от су тствие от ве тст вен нос ти граж дан,
склон ность к не об ду ман ным ре ше ни ям и не уме ние ра ци о наль но мыс лить;
мед лен ные тем пы мо дер ни за ции; вли я ние “со вко во го” про шло го и т.п.

Экспер ты счи та ют, что одна из при чин того, что мо дер ни за ция в Укра и не
про ис хо дит мед лен но — от су тствие чет кой стра те гии мо дер ни за ции Укра и -
ны и про ду ман ных пу тей ре а ли за ции ком плек са сис тем ных ре форм. Име ет ся 
дос та точ но на учных на ра бо ток, счи та ют они, но этот опыт не учи ты ва ет ся в
го су да рствен ной по ли ти ке мо дер ни за ции. Одна ко по ми мо по ли ти чес кой во -
ли к ее воп ло ще нию дол жна быть еще воля к из ме не ни ям со сто ро ны граж -
дан ско го об щес тва. Мо дер ни за цию тор мо зят не толь ко ста рые эли ты (по ли -
ти чес кие, эко но ми чес кие, ме дий ные, ре ли ги оз ные, во ен ные и т.п.), ко то рые
пы та ют ся об ес пе чить себе со хра не ние за кры тых экс трак тив ных сис тем — мо -
но по лиз ма в эко но ми ке, кор руп ци он ных схем, за кры тос ти по ли ти ки от но -
вых лю дей и т.п. Мо дер ни за цию тор мо зят так же мил ли о ны ря до вых граж дан
— про да вая свой го лос на вы бо рах, под дер жи вая по пу лис тов, вос про из во дя
кор руп цию в виде взя ток и дру ги ми спо со ба ми, а так же при дер жи ва ясь при -
нци пов им пер ской куль ту ры и со вет ско го мыш ле ния [Пе карь, 2016].

Сле до ва тель но, глав ной за да чей на се го дня яв ля ет ся фор ми ро ва ние
эман си па тив ных цен нос тей. Сво бо да, дос то и нство, пат ри о тизм, чес тное
бла го сос то я ние, граж дан ская ак тив ность, са мо за ня тость, са мо соз на ние,
кри ти чес кое мыш ле ние, со ци аль ная от ве тствен ность, до ве рие, лю бовь к об -
ра зо ва нию и по зна нию, здо ро вый об раз жиз ни, ува же ние к дру го му, то ле -
ран тность, от кры тость — этот пе ре чень мож но про дол жать. Важ но, что без
рас прос тра не ния та ких цен нос тей в об щес тве про цесс мо дер ни за ции бу дет
и да лее тор мо зить ся.

Отве чая на от кры тый воп рос “Как Вы счи та е те, опыт ка ких стран во
внед ре нии мо дер ни за ци он ных про цес сов сле до ва ло бы учесть в Укра и не?”,
экс пер ты мог ли по со бствен но му усмот ре нию на звать та кую стра ну и та кой
опыт. Все го от 51 экс пер та было по лу че но 110 от ве тов, ко то рые были сгруп -
пи ро ва ны по стра нам.

Основ ны ми стра на ми, чей опыт сле ду ет учи ты вать в Укра и не при внед -
ре нии мо дер ни за ци он ных про цес сов, по мне нию экс пер тов, яв ля ют ся
Поль ша, Ки тай, Син га пур, Шве ция и Ка на да.

По мне нию бо лее тре ти (20) экс пер тов, Укра и не при внед ре нии мо дер -
ни за ци он ных про цес сов сле до ва ло бы учесть опыт Поль ши (пер вое мес то в
рей тин ге), осо бен но что ка са ет ся сле ду ю щих ас пек тов и на прав ле ний: ре -
фор ма мес тно го са мо уп рав ле ния; мо дер ни за ция эко но ми ки; де цен тра ли за -
ция; пе ре ход от пла но вой эко но ми ки к ры ноч ной; борь ба с кор руп ци ей; раз -
ви тие пред при ни ма те льско го духа; сво бод ный ры нок зем ли; устра не ние
огра ни че ний для раз ви тия биз не са; со зда ние ра бо чих мест; раз ви тие эф фек -
тив ной ин но ва ци он ной эко но ми ки; раз ви тие ин но ва ци он ных тех но ло гий;
рас ши ре ние воз мож нос тей сво бод но го пред при ни ма т ельства и раз ви тие
кон ку рен ции; фор ми ро ва ние от ве тствен но го об щес тва; при вле че ние на се -
ле ния к про цес су мо дер ни за ции; от ве тствен ность влас тей; пат ри о тизм биз -
не са; со ци аль но-по ли ти чес кая мо дер ни за ция; мо дер ни за ция в ду хов но-
 куль тур ной сфе ре; шо ко вые ре фор мы; эко но ми чес кие ре фор мы; ры ноч ные
ре фор мы; по ли ти чес кая мо дер ни за ция и ев ро ин тег ра ция; струк тур ная мо -
дер ни за ция эко но ми ки; мо дер ни за ция го су да рствен ной служ бы; пуб лич -
ное управ ле ние; об нов ле ние мо де ли го су да рствен но го управ ле ния; раз ви -
тие ма ло го биз не са.
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Вто рое мес то за ни ма ет опыт Ки тая и Гер ма нии (по 9 экс пер тов). То есть
бо лее чем вдвое мень ше (9) экс пер тов ука за ли, что опыт каж дой из этих
стран сле ду ет учесть Укра и не в осу ще ствле нии мо дер ни за ци он ных про цес -
сов, ак цен ти руя вни ма ние на сле ду ю щих со став ля ю щих: го су да рствен ни -
чес кий под ход; ин но ва ции в эко но ми ке; еди нство влас ти; пла ни ро ва ние и
биз нес-ини ци а ти вы; ра ве нство пе ред за ко ном; граж дан ская от ве тствен -
ность; раз ви тие ин но ва ци он ной эко но ми ки; со кра ще ние бед нос ти; со че та -
ние рын ка и пла нов ин вес ти ро ва ния в при ори тет ные на уко ем кие от рас ли;
раз ви тие на уки; со зда ние кор по ра ций, при над ле жа щих го су да рству; кон -
цен тра ция ре сур сов; раз ви тие се льско го хо зя йства и лег кой про мыш лен -
нос ти; орга нич ный син тез на ци о наль ных со ци о куль тур ных тра ди ций и со -
вре мен но го за ру беж но го опы та орга ни за ции про из во дства; пла но вый, стра -
те ги чес ки об осно ван ный ха рак тер ре форм; кон сен сус влас ти и ши ро ких
сло ев на се ле ния (как в Ки тае) в от но ше нии на прав ле ний эко но ми чес кой
транс фор ма ции, ме ха низ мов ре а ли за ции и ожи да е мых ре зуль та тов мо дер -
ни за ции. В час тнос ти, один из экс пер тов от ме тил, что имен но “вы со ко цен -
тра ли зо ван ная сис те ма го су да рствен но го управ ле ния спо со бству ет ре а ли -
за ции со ци аль но-эко но ми чес ких ре форм и от ве ча ет тра ди ци ям ки тай ско го
об щес тва”. Вмес те с тем из опы та Гер ма нии важ ным при ме ром для Укра и ны 
яв ля ет ся: ре а ли за ция мо де ли со ци аль но ори ен ти ро ван ной ры ноч ной эко -
но ми ки; раз ви тие мно го об ра зия и сво бо ды са мо вы ра же ния лич нос ти; пре -
одо ле ние то та ли тар но го про шло го; раз ви тие биз не са; де на ци о на ли за ция;
эко но ми чес кие ре фор мы; под дер жка раз ви тия и ак тив ное ис поль зо ва ние
на учно го по тен ци а ла; не пос ре дствен ная связь / со труд ни чес тво меж ду от -
рас ля ми об ра зо ва ния, на уки и раз ви тия биз не са.

На треть ем мес те по рей тин гу Син га пур и Шве ция (по 8 экс пер тов ука -
за ли на опыт этих стран). Но если в пла не Син га пу ра для Укра и ны сто и ло
бы учесть в пер вую оче редь опыт борь бы с кор руп ци ей; ис поль зо вать в ка -
чес тве при ме ра пла ни ру ю щие тех но ло гии; дис цип ли ну и от ве тствен ность,
об ра зо ван ность и про фес си о на лизм влас тей; экс пор тную ори ен та цию эко -
но ми ки; раз ви тие на уки, об ра зо ва ния, тех но ло гий; раз ви тие ин но ва ци он -
ных тех но ло гий; рас ши ре ние воз мож нос тей сво бод но го пред при ни ма т ель -
ства и раз ви тие кон ку рен ции; то из опы та Шве ции сто и ло бы учесть сис те -
му швед ско го со ци а лиз ма; раз ви тие сфе ры со ци аль ных от но ше ний; на ци о -
наль но-куль тур ное раз ви тие; до ве рие к влас тям; спра вед ли вость в об щес т -
ве; об ра зо ва ние; прак ти чес ки от су тству ю щую бед ность; об ес пе чен ную по л -
ную за ня тость; раз ви тие ста тис ти ки (орга нов ста тис ти ки, сис тем уче та, баз
дан ных); борь бу с кор руп ци ей.

На чет вер том мес те опыт Ка на ды. 7 экс пер тов ак цен ти ро ва ли вни ма ние
на го су да рствен ном управ ле нии; раз ви тии ин но ва ци он ных тех но ло гий; то -
ле ран тнос ти в от но ше ни ях меж ду людь ми; сме шан ной аме ри ка но-ан глий -
ский сис те ме на уки и об ра зо ва ния; со ци аль ном пред при ни ма т ельстве; эко -
ло ги чес кой ин фрас трук ту ре; со труд ни чес тве орга нов влас ти раз но го уров -
ня с граж да на ми; от кры тос ти и про зрач нос ти влас тей; со ци аль ной за щи те
на се ле ния.

На пя том мес те опыт Япо нии и США (по 6 экс пер тов). В слу чае Япо нии
сто ит учесть опыт этой стра ны в пла не раз ви тия ин но ва ци он ных тех но ло гий
на ря ду с со хра не ни ем тра ди ций и цен нос тей, куль ту ры, па мят ни ков про шло -
го, что не по ме ша ло этой стра не стать чрез вы чай но вы со ко тех но ло ги чес ким,
ин но ва ци он ным, про грес сив ным го су да рством. Так, экс пер ты об ра ти ли вни -
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ма ние на управ лен чес кий опыт и сис те му сти му ли ро ва ния и мо ти ва ции тру -
да, кон цен тра цию на уки и про из во дства на при ори тет ных на прав ле ни ях;
осов ре ме ни ва ние всех сфер, ре во лю цию Мей дзи; огра ни че ние во ен ных за -
трат. Из опы та США для Укра и ны важ ны ра ве нство пе ред за ко ном, по ли ти ка 
бла гоп ри я тство ва ния со зда нию ин но ва ци он ных клас те ров в про рыв ных
сфе рах для раз ви тия; орга ни за ци он но-эко но ми чес кая фор ма биз не са; ли бе -
ра ли за ция; по стро е ние по ли ти чес кой сис те мы; ин но ва ци он ное раз ви тие;
борь ба с кор руп ци ей; го су да рствен ное ре гу ли ро ва ние без ра бо ти цы.

На ко нец, на шес том мес те опыт Изра и ля, Эсто нии, Фин лян дии (по 5
экс пер тов). То есть 5 экс пер тов от ме ти ли важ ность опы та мо дер ни за ции в
Изра и ле в усло ви ях от ра же ния внеш ней аг рес сии и огра ни чен ных при род -
ных ре сур сов, а так же опы та в сфе рах бе зо пас нос ти, ар мии, об оро ны. Столь -
ко же экс пер тов сде ла ли уда ре ние на уче те опы та Эсто нии по внед ре нию ат -
ри бу тов циф ро во го го су да рства-об щес тва и элек тро нно го управ ле ния; раз -
ви тию эф фек тив ной ин но ва ци он ной эко но ми ки; раз ви тию ин но ва ци он ных 
тех но ло гий; рас ши ре нию воз мож нос тей сво бод но го пред при ни ма т ельства
и раз ви тия кон ку рен ции; фор ми ро ва нию от ве тствен но го об щес тва. А из
опы та Фин лян дии для Укра и ны важ ны: ре фор ми ро ва ние об ра зо ва ния, в
час тнос ти ре фор ма школь но го об ра зо ва ния; на ци о наль ная сис те ма на уки и
об ра зо ва ния; ин но ва ци он ное пред при ни ма т ельство; со ци аль ное го су да рст -
во; устой чи вое эко ло ги чес кое раз ви тие; дос той ный уро вень жиз ни.

Еще ме нее зна чи мым для Укра и ны пред став ля ет ся опыт та ких стран,
как Ве ли коб ри та ния, Сло ва кия, Южная Ко рея, Австралия, СССР, Уруг вай, 
Тур ция, Фран ция, Но вая Зе лан дия, Гру зия, стра ны Бал тии (кро ме Эсто -
нии). Ко ли чес тво экс пер тов, ука зав ших, что сто ит об ра тить ся к опы ту этих
стран, ко леб лет ся от 4 до 1. Основ ные ас пек ты, ко то рые сле ду ет учесть
Укра и не, та ко вы: со че та ние кон сер ва тиз ма и ин но ва ци он нос ти (Ве ли коб -
ри та ния); при вле че ние ин вес ти ций и эко но ми чес кая ста биль ность (Сло ва -
кия); силь ная по ли ти ка по мо дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния для мо дер -
ни за ци он но го раз ви тия и ин но ва ци он ная эко но ми ка (Южная Ко рея); мо -
дер ни за ция го су да рствен но го управ ле ния (Австралия); орга ни за ция пла -
но вой сис те мы об щес твен но го вос про из во дства (СССР); ре гу ли ро ва ние
цен (Уруг вай); при нцип “все для лю дей и ради лю дей”; раз ви тие ин фрас -
трук ту ры, раз ви тие об ра зо ва ния (Тур ция); на ци о на ли за ция про мыш лен -
нос ти, сис те ма эко но ми чес ко го пла ни ро ва ния, борь ба за пра ва граж дан
(Фран ция); ре фор ма го су да рствен ных фи нан сов (Но вая Зе лан дия);  инте -
грация тех но ло гий блок чейн в зе мель ный ре естр (Гру зия); от ход от па тер -
на лиз ма, раз ви тие и ори ен та ция на на ци о наль ную идею (стра ны Бал тии).

На наш взгляд, стрем ле ние по сто ян но за и мство вать “луч ший” опыт так -
же яв ля ет ся одним из фак то ров низ кой эф фек тив нос ти мо дер ни за ци он ных
ре форм. В про цес се осу ще ствле ния раз но го рода транс фор ма ций час то ис -
хо дят из те зи са о том, что за и мство ва ние су щес тву ю щих об раз цов в со че та -
нии с уче том оши бок и не га тив но го опы та дол жно об ес пе чить воз мож ность
стра не-ре ци пи ен ту де йство вать бо лее эф фек тив но и ра ци о наль но. Впро -
чем, по сло вам Р.Мер то на, мо дер ни за ция яв ля ет ся до воль но про ти во ре чи -
вым со ци аль ным про цес сом. Он вы ска зал мысль о су щес твен ной огра ни -
чен нос ти сис тем ных за и мство ва ний при транс фор ма ции сис тем: эле мен ты
од ной сис те мы не мо гут быть экс тра по ли ро ва ны на дру гую сис те му без их
пред ва ри тель но го су щес твен но го пе ре смот ра с со от не се ни ем уров ней раз -
ви тия сис те мы-ре ци пи ен та и за и мство ван но го эле мен та (не со от ве тствие
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уров ней при во дит к дис фун кции адап тив ных, со ци от вор ных, са мо вос про -
из во дствен ных воз мож нос тей). То есть пе ред за и мство ва ни ем пред ва ри -
тель ную транс фор ма цию дол жна осу щес твить сис те ма-ре ци пи ент. Это за -
ста вит но вый эле мент, по пав ший в ее сре ду, де йство вать по ее со бствен ным
пра ви лам и за ко нам. Если это го не про ис хо дит, то сис те ма-ре ци пи ент ока -
зы ва ет ся в по ло се внут рен не го на пря же ния, со ци аль ной арит мии; со вер ша -
ет ошиб ки, не сет струк тур ные и функ ци о наль ные по те ри (см.: [Мо дер -
нізація, 2009; Гор ба тен ко, 1999]). Имен но та кая си ту а ция и скла ды ва ет ся в
Укра и не. И если им порт тех но ло гий и ка пи та лов про хо дит до воль но плав -
но, то дру гие со став ля ю щие пре тер пе ва ют зна чи тель ные ме та мор фо зы в
струк ту ре за и мство ва ния. Так было с при ва ти за ци он ны ми ре фор ма ми, мо -
не тар ной по ли ти кой и т.п. Осно ва ни я ми же эф фек тив ной мо дер ни за ции
дол жны быть не толь ко стрем ле ние при ме нять чу жой опыт для про ве де ния
со бствен ных ре форм, но и ана лиз, мо де ли ро ва ние и про гно зи ро ва ние, а так -
же ак тив ное ис поль зо ва ние — на ря ду с гло баль ны ми — ре ги о наль ных и на -
ци о наль ных фак то ров раз ви тия [Кан тиш, 2013].

Вы во ды

Итак, ана ли зи руя ре зуль та ты экс пер тно го опро са ка са тель но со сто я ния,
фак то ров и про блем осу ще ствле ния мо дер ни за ци он ных ре форм в Укра и не,
при хо дим к вы во ду, что ам би ци он ные на ме ре ния их быс тро го и сис тем но го
осу ще ствле ния оста ют ся не бо лее чем на ме ре ни я ми. Нез на чи тель ные точ ко -
вые сдви ги в от дель ных сфе рах так же не дают осно ва ний го во рить об эф фек -
тив ном осу ще ствле нии мо дер ни за ции, по сколь ку об щая тен ден ция про яв ля -
ет ся в низ ких по ка за те лях и мед лен ных тем пах пре об ра зо ва ний.

Основ ны ми про бле ма ми в про цес се осу ще ствле ния мо дер ни за ции яв ля -
ют ся, по мне нию экс пер тов, кор руп ция, не го тов ность боль ши нства на се ле -
ния к мо дер ни за ции, не спо соб ность влас тей и по ли ти чес ких сил ини ци и ро -
вать этот про цесс. Ме ша ет про цес су мо дер ни за ции так же от су тствие об ще на -
ци о наль ной стра те гии и иде о ло гии мо дер ни за ци он ных из ме не ний, их фак то -
ров и ко неч ных ре зуль та тов, не по ни ма ние не об хо ди мос ти их ком плек сно го
осу ще ствле ния с уче том всех сфер об щес твен ной жиз не де я тель нос ти.  По -
скольку, как до ка зы ва ет опыт опре де лен ных раз ви тых и раз ви ва ю щих ся
стран, для урав но ве ши ва ния про цес сов об щес твен ной жиз не де я тель нос ти
не об хо ди мо од но вре мен ное пре об ра зо ва ние эко но ми чес кой, со ци аль ной,
 поли тической, куль тур ной и дру гих со став ля ю щих жиз не де я тель нос ти  об -
щест ва, меж ду ко то ры ми дол жно со хра нять ся орга ни чес кое еди нство и под -
чи нен ность. То есть мо дер ни за ция воз мож на толь ко тог да, ког да из ме не ния
од но вре мен но про ис хо дят во всех об озна чен ных сфе рах (или же вли я ние
ока зы ва ет ся на них од но вре мен но). Без по ни ма ния их ком плек снос ти, слож -
нос ти, вза и мо за ви си мос ти мо дер ни за ция не воз мож на.

Еще одним едва ли не са мым важ ным воп ро сом мо дер ни за ции яв ля ет ся
по иск ме ха низ мов на ла жи ва ния ко нструк тив но го ди а ло га меж ду влас тью и
об щес твом, от дель ны ми со ци аль ны ми груп па ми и сло я ми. Та кой ди а лог
мо жет стать на сто я щим сти му лом для ре аль но го внед ре ния де йствен ных
мо дер ни за ци он ных ре форм на об щей плат фор ме, ко то рая так или ина че бу -
дет охва ты вать круг ин те ре сов боль ши нства, а не от дель ных групп ин те ре -
сов, по ли ти ков или пред ста ви те лей влас ти и круп но го ка пи та ла.
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Имен но эти про бле мы дол жны быть об ъ ек том на учно го ис сле до ва ния в
про цес се те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ко го и прак ти чес ко го осмыс ле ния пу тей 
раз ви тия на ци о наль но го хо зя йства на дол гос роч ную пер спек ти ву.
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ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО

Стан, про бле ми та пер спек ти ви мо дернізації укр аїнсько го
суспільства: ек спертні оцінки
У статті про а налізо ва но вплив мо дернізації укр аїнсько го суспільства на різні сфе ри
суспільно го жит тя, ступінь мо дернізації в різних сфе рах/га лу зях, спри ян ня влад них
струк тур та соціаль них інсти тутів мо дернізації, пе ре шко ди, які за ва жа ють мо дер -
нізації укр аїнсько го суспільства, досвід країн, який доцільно вра хо ву ва ти в Україні у впро -
вад женні мо дернізаційних про цесів. Вод но час кон ста то ва но, що пе ре тво рен ня в су часній
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Україні час то не ма ють чіткої спря мо ва ності. За ли шається відкри тим пи тан ня про
мету/за вдан ня не обхідних змін. По ка за но, що озна ка ми мо дернізації мож на вва жа ти
успішні пе ре тво рен ня, що зу мов лю ють проґре сив ний роз ви ток.

Клю чові сло ва: мо дернізація суспільства, еко номічна мо дернізація, політич на мо дер -
нізація, соціаль на мо дернізація, куль тур на мо дернізація, ко рупція, па тер налізм

ГУЛЬБАРШИН ЧЕПУРКО

Сос то я ние, про бле мы и пер спек ти вы мо дер ни за ции укра ин ско го
об щес тва: экс пер тные оцен ки

В статье ана ли зи ру ет ся вли я ние мо дер ни за ции укра ин ско го об щес тва на раз ные сфе ры об -
щес твен ной жиз ни, сте пень мо дер ни за ции в раз ных сфе рах/от рас лях, со де йствие влас т -
ных струк тур и со ци аль ных ин сти ту тов мо дер ни за ции, пре пя тствия, ме ша ю щие мо дер -
ни за ции укра ин ско го об щес тва, опыт стран, ко то рый сле ду ет учи ты вать в Укра и не при
внед ре нии мо дер ни за ци он ных про цес сов. Вмес те с тем кон ста ти ру ет ся, что пре об ра зо ва -
ния в со вре мен ной Укра и не час то не име ют чет кой на прав лен нос ти. Оста ет ся от кры тым
воп рос о цели/за да чах не об хо ди мых из ме не ний. По ка за но, что при зна ка ми мо дер ни за ции
мож но при знать успеш ные пре об ра зо ва ния, об услов ли ва ю щие про грес сив ное раз ви тие.

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция об щес тва, эко но ми чес кая мо дер ни за ция, по ли ти чес кая мо -
дер ни за ция, со ци аль ная мо дер ни за ция, куль тур ная мо дер ни за ция, кор руп ция, па тер на лизм

GULBARSHYN CHEPURKO

Modernisation of Ukrainian society: The current state, challenges
and prospects from experts’ standpoint

The paper provides a deeper understanding of the modernisation-driven processes taking place in
Ukraine nowadays. Answers to the following questions have been analysed: a) What is the impact
of these processes on the economic, political and socio-cultural domains of Ukrainian society?
b) How well are different areas / aspects of social life in this country modernised so far? c) How
significant is the contribution of different power structures and social institutions to moder -
nisation in Ukraine? d) What seems to impede this process the most? The data of an expert survey
conducted by the Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine (May–
June 2019) constituted the empirical basis for the analysis. The survey participants were also
asked to reflect on a country (-ies) whose experience in implementing modernisation-oriented
reforms Ukraine might draw upon. The author notes that transformation processes occurring in
our country often do not follow a consistent pattern. What will be the goal / tasks of necessary
change remains an open question. Finally, it is suggested that the attribute of modernisation
should be defined as a successful transformation facilitating progressive development.
The main problems in the process of modernization are corruption, the unwillingness of the
majority of the population to modernize, the inability of political forces to initiate this process, lack
of understanding of the need for integrated implementation of these reforms, taking into account
all spheres of public life. A very important issue of modernization is establishing a constructive
dialogue between the authorities and the society, and between individual social groups and layers.
These problems should be the object of scientific research to reflect on ways of developing the
national economy in the long run.

Keywords: modernisation of society, economic modernisation, political modernisation, social
modernisation, cultural modernisation, corruption, paternalism
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