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Введение. Активизация глобализационных процессов, которые 

разворачиваются в мире, приводит не только к свободному перемещению 



финансов, товаров, рабочей силы и различных ресурсов, но и к разрушению 

локальных культур, традиционных практик, устоявшихся представлений и 

базовых ценностей. Для национальных культур эти процессы становятся 

серьезным испытанием, поскольку затрагивают фундаментальные 

идентификационные основы наций и государств. Именно поэтому проблема 

коллективной идентичности в глобализирующемся мире становится одной из 

основных научных проблем. Известный британский социолог З. Бауман 

справедливо заметил, что «впечатляющее возрастание интереса к “обсуждению 

идентичности” может сказать больше о нынешнем состоянии человеческого 

общества, чем известные концептуальные и аналитические результаты его 

осмысления» [1, с. 176]. В таких условиях актуальность изучения процессов 

формирования коллективной идентичности граждан Украины не вызывает 

сомнений.  

Известно, что идентификационная проблематика была актуализирована в 

ХХ веке, различные аспекты данной проблемы исследовались в рамках 

психологии, социологии, философии, истории, этнологии, политологии, 

антропологии, педагогики и т.д. Первые концепции идентичности были 

представлены в работах З. Фрейда, Э. Эриксона, К.-Г. Юнга, Г. Тэджфела, Дж. 

Тернера и других ученых. Новые подходы к изучению идентичности с разных 

теоретико-методологических позиций репрезентировали Х. Абельс, М. Барретт, 

Ф. Барт, З. Бауман, П. Бергер, П. Бурдье, А. Ватерман, Б. Геральд, В. Дуаз, Дж. 

Колеман, Г. Кон, В. Коннор, Ж. Лакан, Т. Лукман, Г. Люббе, Дж. Марсиа, Д. 

Маттесон, Дж. Мид, М. Мид, С. Московичи, Т. Парсонс, Э. Смит, П. Сорокин, 

С. Страйкер, Ч. Тейлор, Э. Фромм, Ю. Хабермас, С. Хантингтон, К. Хорни, В. 

Хесле, А. Шюц и др.). Известные российские и украинские ученые (Г. 

Андреева, Е. Арутюнова, Ю. Арутюнян, А. Асмолов, А. Бороноев, Ю. Бромлей, 

Е. Галкина, П. Гнатенко, Я. Грицак, М. Губогло, Л. Дробижева, А. 

Здравомыслов, Н. Иванова, Л. Ионин, К. Касьянова, В. Козлов, И. Кон, Н. 

Корж, Н. Лебедева, Л. Науменко, В. Павленко, С. Рыжова, Н. Рябчук, С. 

Савоскул, И. Снежкова, Г. Солдатова, Т. Стефаненко, В. Тишков, В. Хотинец, 



М. Черныш, С. Чешко, Н. Шульга, В. Ядов и др.) изучали этническую, 

религиозную, региональную, гражданскую и национальную идентичность, 

этническое и национальное самосознание. 

Феномен коллективной идентичности одним из первых начал исследовать 

А. Мелуччи (80-е – 90-е годы ХХ в.), позже к нему присоединились Р. 

Дженкинс, П. Бергер, Т. Лукман, В. Хесле, И. Штрауб, Ю. Асман, В. Тишков, 

В. Малахов и др. Как подчеркивает А. Мелуччи, коллективная идентичность 

формируется в результате совместного интерактивного процесса 

самоопределения определенного количества индивидов (или групп), связанного 

с конкретными ориентациями их действий и полем возможностей и 

ограничений, в котором совершается их совместная деятельность. Становление 

и развитие коллективной идентичности опосредуется обращением к 

универсальным феноменам культуры и актуализацией базовых смысловых 

процессов. Концепт «коллективная идентичность» охватывает определенное 

коллективное «Мы» конкретного сообщества (регионального, религиозного, 

этнического, национального, цивилизационного и т.п.), на этой основе 

выделяются различные формы коллективной идентичности (региональная, 

религиозная, этническая, национальная, цивилизационная и др.). Таким 

образом, коллективная идентичность (как общее чувство принадлежности к 

определенной группе, общности или обществу) отражает наиболее 

существенные связи между людьми, такая идентичность всегда укоренена в 

реальных социальных практиках и отношениях. 

Поскольку большинство современных исследователей считают, что 

идентичность является результатом процесса идентификации (которая 

рассматривается как процесс уподобления, отождествления себя или своей 

референтной группы с кем-нибудь или чем-нибудь), то этот феномен 

необходимо рассматривать как динамическую структуру, которая развивается 

на протяжении всей человеческой жизни, причем ее развитие является 

нелинейным и неравномерным, может разворачиваться как в прогрессивном, 



так и в регрессивном направлении, проходя этапы преодоления кризисов 

идентичности.  

Процесс формирования коллективной идентичности граждан Украины 

исследовался нами в рамках нескольких международных научных проектов 

Центра украиноведения Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко, в которых активное участие принимали студенты и аспиранты 

факультетов психологии и социологии («Украинская национальная идея: 

теоретико-эмпирические аспекты» [2, с. 127-134]; «Социально-психологические 

и региональные аспекты формирования национального самосознания граждан 

Украины как фактора государственного строительства» [3, с. 128-133]; 

«Трансформация национальной идентичности: историософские, 

культурологические и социально-психологические аспекты» [4, с. 193-196] и 

др.). Эти проекты были поддержаны Фондом «Возрождение», Фондом 

Фридриха Эберта, Фондом фундаментальных исследований Министерства 

образования и науки Украины, а также Ассоциацией украинских банков. 

В этих проектах на протяжении 1991 – 2012 годов были исследованы 

разные виды коллективной идентичности (этническая, национальная, 

европейская и др.) граждан Украины, проживающих в разных регионах страны. 

Всего было изучено 41 500 респондентов от 18 до 87 лет (в 1991 г. было 

опрошено 300 респондентов; в 1992 г. – 400, в 1993 г. – 1200, в 1994 г. – 1250, в 

1995 г. – 1250, в 1996 г. – 1500, в 1997 г. – 1500, в 1998 г. – 1500, в 1999 г. – 

1500, в 2000 г. – 2500, в 2001 г. – 2500, в 2002 г. – 2000, в 2003 г. – 2000, в 2004 

г. – 2500, в 2005 г. – 2500, в 2006 г. – 2500, в 2007 г. – 2500, в 2008 г. – 2500, в 

2009 г. – 2500, в 2010 г. – 2500, в 2011 г. – 2500, в 2012 г. – 2100).  

Для изучения трансформации разных видов коллективной идентичности 

мы использовали методику М. Куна – Т. Макпартленда «Кто Я?», 

адаптированную методику «Шкала измерения идентичности» М. Синереллы и 

другие методы. Надежность результатов проведенного исследования 

обеспечивалась методологическим обоснованием его исходных позиций; 

использованием совокупности диагностических методик, адекватных цели и 



заданиям исследования; объединением количественного и качественного 

анализа эмпирических данных; использованием методов математической 

статистики с привлечением современных программ обработки данных, 

репрезентативностью выборки. 

В 2012 году мы изучали влияние Чемпионата Европы по футболу 2012 

года (далее – Евро-2012) на трансформации коллективной идентичности 

граждан Украины. Известно, что финальную часть футбольного турнира среди 

европейских стран, проводимого раз в четыре года под эгидой УЕФА, 

принимали Украина и Польша. Матчи начались игрой открытия 8 июня 2012 г. 

в Варшаве и завершились 1 июля 2012 года финальной игрой в Киеве. 

Чемпионат прошел под лозунгом «Создаём историю вместе», девизом сборной 

Украины было мотто «Украинцы, наше время пришло!» Мы предполагали, что 

чемпионат Евро-2012 сможет позитивно повлиять на развитие наиболее 

важных форм коллективной идентичности (национальной и европейской). 

Изучая влияние Евро-2012 на трансформацию коллективной идентичности 

граждан Украины, мы провели первый опрос до начала Евро-2012 (с 28 мая до 

8 июня), а второй – после завершения чемпионата (с 1 по 12 июля). Всего было 

опрошено 2100 респондентов во всех регионах Украины (1050 респондентов – в 

городах (Донецк, Киев, Львов, Харьков), где проходил чемпионат (и в 

соответствующих областях), а также 1050 респондентов – в других регионах 

Украины). Гипотеза исследования: чемпионат Европы по футболу 2012 г. 

сможет оказать позитивное влияние на динамику как цивилизационной 

европейской, так и национальной идентичности граждан Украины. 

Результаты данного исследования (см.: Таблицу № 1) показали, что 

позитивное влияние Евро-2012 на формирование цивилизационной 

европейской и национальной идентичности граждан Украины было наиболее 

сильным в городах, где проводились футбольные матчи, но и в других регионах 

Украины это позитивное влияние также было довольно существенным. Если 

сравнить общие показатели этих видов коллективной идентичности за 2010 г., 



2011 г. и 2012 г., то мы можем видеть, что гипотеза данного исследования 

подтвердилась. 

Таблица № 1 

Уровни развития коллективной идентичности граждан Украины 
Годы 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Уровни 

развития 

коллективной 

идентичности 

Нацио-

нальная 

идентичность 

Евро- 

пейская 

идентичность 

Нацио-

нальная 

идентичность 

Евро- 

пейская 

идентичность 

Нацио-

нальная 

идентичность 

Евро- 

пейская 

идентичность 

Высокий 23% 28% 21% 27% 26% 35% 

Средний 41% 39% 40% 38% 46% 44% 

Низкий 36% 33% 39% 35% 28% 21% 

 

Но результаты могли бы быть более позитивными, если бы не одно 

обстоятельство. Дело в том, что 3 июля 2012 г. Верховный Совет Украины 

принял закон № 9073 «Об основах государственной языковой политики» во 

втором чтении (за это «проголосовали» 248 депутатских карточек). О 

неконституционности и нелегитимности данного голосования сразу же заявили 

депутаты-оппозиционеры, эксперты и многие общественные организации, 

которые подчеркнули, что закон не только не соответствует Европейской 

Хартии языков, Конституции Украины, но и был принят с нарушением 

процедуры голосования (например, председательствующий на данном 

заседании первый вице-спикер Адам Мартынюк забыл поставить на 

голосование вопрос о внесении законопроекта № 9073 в повестку дня, а в зале 

парламента не было даже половины тех 248-ми депутатов, карточки которых 

«голосовали» за этот закон).  

Поскольку мы проводили второй опрос (после окончания Евро-2012) с 1 по 

12 июля, то очень хорошо смогли увидеть резкие изменения в общественных 

настроениях: 1 – 3 июля и даже 4 июля (уже после принятия закона № 9073) мы 

получали очень оптимистические данные, которые показывали позитивное 

влияние Евро-2012 на формирование коллективной идентичности граждан 

Украины. Но, начиная с 5 – 6 июля, после скандальной антиукраинской 



пропаганды во многих СМИ и после организации антиукраинских митингов на 

Юге и Востоке Украины (то есть во время активной фазы языкового 

противостояния, когда под Украинским домом началось голодание группы 

людей против принятого закона, а спикер Владимир Литвин заявил о своей 

отставке), мы начали получать практически противоположные результаты 

(особенно в Донецке), которые свидетельствовали о резком падении интереса 

респондентов к Евро-2012 (в первую очередь, в Донецкой и Луганской 

областях), о нивеляции их позитивных впечатлений от футбольного чемпионата 

(и связанных с этим патриотических чувств), так как доминантой новых 

интересов и переживаний граждан Украины стал закон № 9073 и 

организованное некоторыми партиями «лингвистически окрашенное» 

противостояние разных регионов страны.  

Математико-статистические методы позволили нам выявить «размер» тех 

идентификационных потерь Украины, которых бы не было, если бы не был 

принят названный закон: 1) данные по национальной идентичности (первая 

цифра отображает реальные результаты, вторая – возможные) – высший 

уровень (26% и 29%), средний уровень (46% и 50%), низкий уровень (28% и 

21%); 2) данные по цивилизационной европейской идентичности (первая цифра 

отображает реальные результаты, вторая – возможные) – высший уровень (35% 

и 38%), средний уровень (44% и 46%), низкий уровень (21% и 16%). При этом 

была выявлена динамика коллективной идентичности в тех областях, где 

проводились матчи чемпионата (Донецкая, Киевская, Львовская и 

Харьковская), а также в других регионах Украины (средние арифметические: 

8% и 4% соответственно). Таким образом, было доказано, что позитивное 

влияние Евро-2012 на формирование цивилизационной европейской и 

национальной идентичности граждан Украины было наиболее сильным в 

городах (и соответствующих областях), где проводились футбольные матчи. В 

Львовской области был зафиксирован наибольший подъем уровня исследуемых 

нами видов коллективной идентичности (в среднем до +17% (при этом после 

принятия закона № 9073 прослеживался рост коллективной идентичности)). В 



Киевской области был выявлен второй по значимости уровень подъема 

коллективной идентичности (в среднем до +14% (после принятия закона № 

9073 здесь также прослеживался рост коллективной идентичности)). В 

Харьковской области был выявлен третий по значимости уровень подъема 

коллективной идентичности (в среднем до +3%, учитывая некоторое падение 

коллективной идентичности после принятия закона № 9073). В Донецкой 

области было выявлено значительное падение коллективной идентичности (в 

среднем на –2%), при этом рост коллективной идентичности прослеживался 

только до принятия закона № 9073 (в среднем на 12%), а после принятия закона 

№ 9073 наблюдалось резкое падение коллективной идентичности (в среднем на 

14%).  

Таким образом, наиболее ощутимый удар был нанесен по национальной 

идентичности украинских граждан. Проведенные нами исследования 

показывают, что депутаты, которые голосовали за закон № 9073, сделали 

чрезвычайно плохую услугу собственной стране, так как в июле 2012 г. 

позитивная национальная идентичность многих жителей Юго-Востока 

Украины была нивелирована и опустилась до уровня 2003 гг. При этом 

необходимо отметить, что все события, произошедшие уже после принятия 

данного закона, довольно заметно мобилизовали население Запада, Севера и 

Центра Украины, представители этих регионов показали в опросе 2012 г. 

намного лучшие результаты, чем в предыдущие годы (что значительно 

компенсировало окончательные результаты исследования 2012 г.). 

Наше исследование показало, что национальное единство страны 

абсолютно не ценится многими представителями украинской власти, поэтому 

эти люди продолжают делать все возможное для новых расколов, действуя по 

принципу «разделяй и властвуй». Подобные оценки прозвучали также из уст 

многих политиков и журналистов. В частности, главный редактор издания 

«Футбол» Артем Франков заявил, что «тема Евро» резко отошла на задний план 

из-за закона о языках, но позитив от Евро-2012 ни в коем случае нельзя терять. 

Политолог Александр Сушко сказал, что каждый гражданин после прочтения 



стенограммы заседания Верховного Совета Украины может легко убедиться в 

нелегитимности закона № 9073, который уничтожил весь позитив от Евро-2012.  

Основные тенденции, которые были выявлены в процессе опросов 2012 

года, хорошо согласуются с наиболее важными результатами наших 

многолетних исследований коллективной идентичности граждан Украины: 1) в 

1991 – 1994 годах постсоветская идентичность занимала первые места (с 1-го 

по 5-тое), но ее отрыв от других форм идентичности стабильно уменьшался; 2) 

на протяжении 1994 – 2004 гг. значимость постсоветской идентичности 

стремительно уменьшалась (хотя в группе этнических русских и 

русскоязычных украинцев, которые проживают на Юге и Востоке Украины, 

постсоветская идентичность и сейчас занимает довольно высокие позиции, хотя 

уже не доминирует); 3) этническая идентичность постепенно возрастала во всех 

группах (наиболее активный ее рост наблюдался в группах русских, украинцев, 

крымских татар, евреев); 4) религиозная идентичность начала стремительно 

возрастать во второй половине 2001 г. (после визита Папы Римского Иоанна 

Павла ІІ в Украину), а начиная с 2004 – 2005 гг., респонденты все чаще 

используют идентитеты «христианин» и «христианка»; 5) планетарная 

идентичность за эти годы практически не изменилась; 6) европейская 

идентичность сначала занимала предпоследние места, но, начиная с 1998 – 1999 

гг., ее значимость начала возрастать (особенно в группе этнических украинцев, 

поляков, венгров, словаков, румын, крымских татар); 7) наиболее стремительно 

возрастает европейская идентичность у жителей больших городов; 8) 

национальная (или гражданско-политическая) идентичность была 

законсервирована на протяжении 1991 – 1993 гг. во всех группах, но в 1994 – 

1995 гг. она начала падать в группе этнических русских, белорусов, евреев; 

постепенное возрастание этой формы идентичности в группе этнических 

украинцев и в некоторых группах национальных меньшинств (прежде всего, в 

группе этнических поляков и крымских татар) прослеживается в 1997 – 1999 гг. 

и в 2004 – 2005 гг.; 9) престижность национальной (или гражданско-

политической) идентичности более медленно возрастает на Востоке и Юге 



Украины, в отличие от Севера, Центра и Запада Украины; 10) наиболее 

заметные трансформации характерны для этнической и национальной (или 

гражданско-политической) идентичности, но разрыв между этими формами 

идентичности на Востоке и Юге гораздо больший, чем на Севере, Западе и в 

Центре Украины; 11) до 2010 г. у этнических украинцев на Юге и Востоке 

Украины наблюдалась тенденция к возрастанию европейской и национальной 

идентичности (в 2010 – 2011 гг. этот процесс приостановился); 12) у этнических 

украинцев, армян и молдаван, которые проживают на Востоке и Юге Украины, 

более выражены ностальгические настроения в отношении СССР, но у этих же 

этнических групп, которые проживают на Севере, в Центре и на Западе 

Украины, на первое место выходит желание ощущать себя европейцами; 13) в 

2004 – 2008 гг. стабилизировались эмпирические показатели этнической 

идентичности (как в группе этнических украинцев, так и в группе 

национальных меньшинств); 14) в группе национальных меньшинств в 2006 – 

2007 гг. возросло значение региональной идентичности (при грамотной 

региональной политике этот тип идентичности мог бы стать базовым 

основанием для укрепления общеукраинской идентичности, ведь в развитых 

странах мира региональная идентичность рассматривается как 

субнациональная); 15) высокий уровень национальной идентичности в 1991 г. 

имели 26% респондентов, в 2001 г. – 25%, а в 2011 г. – только 21% 

респондентов; низкий уровень национальной идентичности в 1991 г. имели 

18%, в 2001 г. – 27%, а в 2011 г. – 39% респондентов, что свидетельствует о 

полном отсутствии взвешенной политики национальной идентичности в 

Украине; 16)  национальная и европейская идентичность достигли самого 

высокого уровня развития в 2004 – 2005 гг. (в 2005 г. высокий уровень 

национальной идентичности имели 28% респондентов, а низкий уровень 

национальной идентичности был характерен только для 22% респондентов, в 

этом же году высокий уровень европейской идентичности имели 37% 

респондентов, а низкий уровень – 18%); 17) стала заметной тенденция к 

увеличению показателей европейской идентичности (как в группе этнических 



украинцев, так и в группе национальных меньшинств); европейская 

идентичность до 2012 г. не теряла своей значимости для граждан Украины 

потому, что запрос на европейскость является очень сильным в украинском 

обществе. 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволяет 

утверждать, что футбольный чемпионат «Евро-2012» оказал в целом 

позитивное влияние на формирование цивилизационной европейской и 

национальной идентичности граждан Украины. Наиболее сильным это влияние 

было в городах, где проводились футбольные матчи (хотя и в других регионах 

Украины это позитивное влияние также было довольно существенным). 

Сравнение общих показателей этих видов коллективной идентичности за 2010 

г., 2011 г. и 2012 г. дает возможность утверждать, что гипотеза данного 

исследования подтвердилась. Наши многолетние исследования показали, что 

наиболее приемлемой для граждан Украины является национальная 

идентичность гражданско-политического типа, которая может гармонично 

соединяться с другими разновидностями идентичностей – религиозной, 

региональной, этнической и т.п.  

В контексте исследуемой проблемы необходимо хотя бы кратко 

рассмотреть современные тенденции разработки и реализации политики 

идентичности в некоторых европейских странах. После того, как многие страны 

Европы столкнулись с серьезными вызовами (связанными с проблемами 

коллективной безопасности, активизацией миграционных процессов, 

террористических действий, кардинальными социально-экономическими и 

общественно-политическими трансформациями) и угрозами постепенного 

размывания национальных культур, деформации представлений об общей 

идентичности, были инициированы междисциплинарные дискуссии 

относительно укрепления и поддержки коллективной идентичности граждан 

европейских стран. Было заявлено, что для преодоления этого кризиса 

идентичности необходима общая «референтная канва» (Ф. Ван Остром). И 

наилучшей в этом контексте будет именно та «канва», которая соединит 



национальный и европейский идентификационные модусы в единую систему 

[5, с. 76-88]. Таким образом, сегодня, в связи с тем «культурным поворотом», о 

котором пишут Я. Асман, Ф. Ван Остром и другие ученые, необходимо 

говорить о политике идентичности как о комплексной, междисциплинарной 

проблеме. Поэтому разработка в Голландии, Дании и Латвии национальных 

Культурных Канонов, которые могут стать базой для согласованного и 

сбалансированного развития национальной и европейской идентичности 

граждан многих стран, является примером конструктивного использования 

интегративного потенциала современной науки.  
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