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Чтобы сделать правильный выбор, надо точно знать, на что способен 

субъект, а что может ему существенно навредить. Выявить риски и оценить 

общий потенциал. Но как выбрать что-то, если не знаешь себя? Так 

«стратегия» власти выводит на проблему идентичности, потому что должна 

строиться на ней1. Ведь настоящий выбор будущего страны возможен лишь 

при соответствии его идентичности, так как без её грамотного определения 

нельзя правильно ответить на вызовы истории. Кто мы в истории 

относительно других? Откуда? Где наши корни? Это важно знать ради 

общего будущего, ведь с нами будет то, что мы есть. Но то, что есть, 

украинскую «элиту» не устраивает как не устраивал когда-то Мазепу и 

Выговского сделавший их гетманами народ. А поскольку «глобальная 

политика начала выстраиваться вдоль новых линий – культурных»2, 

изменение культурной идентичности позволяет надеяться и на иной – 

однозначно европейский – вектор развития Украины в рамках «поля 

Большой Игры». И раз на активное участие в этой Игре могут рассчитывать 

лишь те страны, что сумели успешно интегрироваться в рамках общих 

культурных идентичностей, сохранение их в нынешнем состоянии не 

                                                             
1 См.: Пашенко В. Этническая самоидентификация в эпоху глобализации: настоящее и 
будущее. URL:  http://dialogs.org.ua/project_ua_full.php?m_id=8902 
2 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2005. С. 13. 



позволит Украине принять сердцем тот выбор, который ей навязывает её 

нынешняя «элита». 

Не удивительно, что у многих аналитиков создаётся впечатление, что 

украинская альтернатива носит исключительно внешний характер, сводясь к 

вопросу не каким быть, а с кем? В образно-исторической форме этот выбор 

звучит: Остап или Андрий?3 Хмельницкий или Мазепа4? Но за каждым 

выбором стоит образ5, а за образом суть. И она подсказывает, что проблема 

сочетания полноценной евроинтеграции с обретением  новой национальной 

идентичности может оказаться столь же нерешаемой, а потому для страны 

губительной, как проблема сочетания «перестройки» с «ускорением» для 

СССР. 

Вот почему настоящий выбор Украины не между Западом и Востоком, 

а между прошлым и будущим, между сном и явью, между 

общенациональным запоем и созиданием, между проеданием и развитием, 

между сиюминутными материальными выгодами и основанными на 

собственной идентичности стратегическими интересами страны. Как видим, 

проблема выбора – это в первую очередь проблема поиска и обретения себя. 

А обрести себя можно лишь поняв, что ты есть. Осознав, что сила Украины – 

в единстве, а единство – в разности множеств. Что эти множества являются 

источником не только украинского своеобразия, но и силы. Силы, дающей 

право на доброе имя в истории. Как у Владимира Соловьева: если народ 

забыл своё имя и предназначение, Бог не сможет найти его в вечности, чтобы 

помочь. Украина взывает о помощи? Нашёл ли Бог её? Найдёт ли? Ведь она 

забыла даже своё имя. Что толку бежать к кому-то, когда она себя найти не 

может? Кто с нею, если она не с собой?  

 

                                                             
3 Следует отметить, что идеологам украинства очень нравится этот гоголевский персонаж, 
потому что он изменил Отчизне по зову сердца. 
4 См.: Ставицкий А. В. Мифы Украины: Мазепа. Севастополь: Рибэст, 2012. 172 с.  
5 См.: Сокуров-Величко С. Зрада как визитная карточка молодой демократии или на Сечи 
без перемен.  URL:  http://www.ruska-pravda.com/index.php/200902021134/stat-i/mnenija/q-
q.html  
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