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Варианты формирования украинской нации и государства:  

единство множеств или распад? 

 

Очевидно, что с самого начала государственного становления  

Украины перед ней были открыты два  возможных пути: 

– признать исторические особенности всех украинских земель как 

данность и право всех земель на них; заложить в их взаимоотношения 

принцип равноправия, как основной; создать максимально возможные 

условия для самореализации равно как для этих территорий, так и для 

граждан, населяющих их; интегрировать их в Украину, как целое, при 

сохранении этого равенства; 

– поставить одну из территорий Украины по статусу выше остальных 

земель, определив её идеологию как образец, и дать ей право учить их жить и 

думать «по-украински» и устанавливать свои порядки на всей территории 

Украины без учёта национально культурных особенностей других земель.      

  Первый вариант проекта, особо поддерживаемый в Галичине, ставит 

задачу формирования украинской этнокультурной нации. В основу данного 

проекта украинской «розбудовы»1 лёг принцип «один народ, один язык, одна 

вера», невольно проводящий аналогию с нацистской Германией. Но чтобы 

этот «галицкий» проект заработал у нас в стране, надо всю Украину сделать 

Галичиной. И пока этого не произойдёт, демократические принципы и 

свободы, согласно этому проекту, нельзя гарантировать всем гражданам без 

                                                             
1 Розбудова – развитие (укр.) 



исключения, так как все, кто с тотальной украинизацией не согласен, будут 

использовать демократические права для борьбы с ней.  

Спрашивается, насколько вообще в нынешних условиях возможно 

успешно реализовать такой проект? Ведь опыт Речи Посполитой, 

пытавшейся на протяжении нескольких веков конфессионально и этнически 

ассимилировать православное население, говорит об обратном. Более того, 

Польша тогда сама стала жертвой этой политики, приведшей к её 

уничтожению. Неужели мы этого хотим и для Украины? Тогда у польской 

элиты не хватило ни ума, чтобы признать некатоликов равными себе, ни 

воли, чтобы их недовольство подавить. И произошёл своеобразный польский 

апокалипсис. Государство исчезло. Не это ли ожидает, в случае продолжения 

подобной политики, и Украину?      

 Очевидно, что такой вариант украинского проекта несовместим с 

настоящей демократией, проводит в скрытой форме лозунг «Украина для 

украинцев» (только тех, кого считают неукраинцами, не уничтожают 

физически, а переделывают или выдавливают из страны) и губителен для 

Украины хотя бы потому, что утверждает принцип этно-конфессионального 

неравенства и, противопоставляя граждан друг другу по этнокультурному 

принципу,  раскалывает страну.     

Ещё сто-двести лет назад национализм способствовал образованию и 

укреплению государства и государственности. Теперь он их разрушает, а  

этнополитические подходы в мультикультурном обществе стали не просто 

неэффективны, но губительны. Сейчас националистическая политика в 

мультикультурном обществе приводит к обострению отношений, кризисам, 

гражданским конфликтам, и даже к распаду государств. И поэтому элите 

нужно искать новые формы выстраивания отношений между центром и 

регионами внутри страны, и между различными государствами с учетом 

неизбежного полигражданства и новых возможностей стран и регионов в 

условиях региональной и глобальной интеграции.  



Второй вариант украинского проекта исходит из этих требований и 

ставит задачу формирования украинской политической нации на основе 

принципа поликультурности. Он позволяет, не разделяя людей разным 

прошлым, сосредоточиться на будущем, делая каждого равным участником 

возрождения страны. Он создаёт условия для того, чтобы все украинские 

граждане, независимо от своей культурной и этноконфессиональной 

принадлежности, могли чувствовать себя в Украине комфортно и свою 

энергию тратили бы не на протесты против недемократического режима, а на 

общенациональное созидание.     

Понятно, что Украина может выжить и, тем более, процветать, лишь  

выйдя на новый уровень развития, способный придать ему и иное социальное 

качество, и новый, инновационный характер. Казалось бы, эти аргументы 

просты и независимыми экспертами (в том числе из Евросоюза) не 

оспариваются. Но украинская «элита» их игнорирует, настаивая на том 

варианте, который неуклонно ведёт страну к гибели.  

В результате перейти от модели «проедания страны» к модели 

устойчивого роста не удалось. Конфликт элит перерос в кризис украинской 

государственности. Её паралич становится всё более явным, усиливая угрозу 

целостности страны и всё нагляднее показывая, что в том виде, в каком 

проект «Украина» сейчас реализуется, он не состоятелен и не 

самодостаточен. Он строится вокруг прошлого и не способен объединить 

будущим. И, несмотря на заверения, что Украина состоялась, видно, что 

зависимость от России сохраняется даже на мировоззренческом уровне.  

Такая зависимость была закреплена даже в определениях украинского 

проекта, которые формулируются либо как «не Россия», либо как «анти-

Россия». При этом все силы его авторов ушли на обоснование права Украины 

на независимость, за которой, по сути, скрывается их право бесконтрольно 

грабить и насиловать страну. 

Понятно, что в основе кризиса украинской государственности – 

неспособность подчинить и нежелание организовать сложившуюся в стране 



множественность. В националистической доктрине ей просто не отводится 

места. Как следствие, в украинский проект с самого начала не были 

заложены поликультурность нации и благосостояние граждан, а они 

оказались завязаны друг на друга. Поэтому перманентный хаос в реализации 

украинского проекта уже не удивляет, а Украина всё менее воспринимается 

как целостность. Значит, экзамен – не на зрелость, а на состоятельность – до 

сих пор не сдан. И сдать его, возможно, уже не получится. 

Нельзя страну, уничтожающую саму себя, считать состоявшейся. 

Нельзя вырабатывать общую стратегию, когда нет мира в обществе, как 

нельзя  создавать и реализовывать проект, не обращённый в будущее. Ведь 

объединить страну можно только общим делом. Русофобия может стать 

«общим делом» в охваченной бандеровской историей стране. Но она не 

гарантирует благ, а наоборот, настраивает на поиск внутреннего и внешнего 

врага, за счёт которого эти блага будут получаться, пока враги такие есть. 

Значит, чтобы Украина состоялась, как государство, в ней необходимо 

создавать единое стратегическое пространство  при этнокультурном 

многообразии. Но власть эту проблему даже не хочет обсуждать, продолжая 

эксплуатировать ресурс разобщённости.  

В результате такой политики власти Украина не только становится 

объектом «Большой игры», но и лишается возможности сохранять свою 

субъектность. Значит, она не может быть и независимой. Страна свободна, 

когда сильна. Несвободным народом управляют другие. Естественно, что 

власти не выгодно признавать это, но отрицание очевидного на процессы 

положительно не влияет. И поэтому общий кризис будет только усиливаться, 

подводя Украину к войне и неизбежному распаду.  

Напомним, что кризис – такое состояние, когда страна либо 

выздоравливает, либо погибает. Что делается киевской властью для того, 

чтобы качественно изменить ситуацию? В принципе ничего позитивного. 

Значит, Украина – потенциальное поле распада в условиях глобализации, от 

которой ей нельзя ни закрыться, ни убежать. При неблагоприятном сюжете 



развития событий, а он  неизбежно при сохранении такой политики, 

перспективы страны трагичны. В силу отсутствия так необходимых стране 

позитивных перемен, Украина, уже интересует мир как ресурс, а не как 

геополитический субъект и стратегическое целое. Она уже стала объектом 

экспансии, контролируемым в режиме внешнего ресурсного управления. 

Процесс её интеграции не контролируется и происходит в выгодном для 

Запада варианте, не давая ей шансов на самоидентификацию и тотальную 

модернизацию в будущем. 

В этом случае её судьба – быть  страной-ресурсом и мировым 

отстойником. Но отсутствие внутренней стабильности будет множить 

энергию распада. И на этом саморазрушение Украины не закончится. 

Майдан-2014 уже превратил Украину в «Дикое поле» с «горячими точками» 

на линиях цивилизационного разлома. В перспективе – дальнейшая 

деградация и новый этап эскалации войны с последующим распространением 

её на другие регионы. И если никто не возьмёт на себя ответственность за 

всю Украину, что в нынешних условиях крайне проблематично, её удел – 

территориальное расчленение через украинский вариант «Мюнхенского 

сговора», либо, если договориться по Украине не удастся, распространение 

войны на соседние государства. 

 На этом фоне в обществе зреет понимание, что главный вызов для 

Украины – внутри страны2. За время её независимости украинская «элита» не 

создала ни эффективной экономики, ни правового демократического 

государства, ни социально защищённого гражданского общества. Поэтому 

можно смело утверждать, что Украина – сама себе вызов3. Вызов, смутно 

определяемый и непреодолённый, потому что украинцы уже достаточно 

умны, чтобы оценить последствия украинского развития в условиях 

независимости, но не настолько, чтобы извлечь из них уроки и, 

                                                             
2 См.: Ставицкий А. В. Украинская идентичность: общие подходы конструирования и 
мифологизации. Севастополь: Рибэст, 2013. 160 с. 
3 См.: Ставицкий А. В. Украинская «элита»: идентичность и глобальный выбор. 
Севастополь: Рибэст, 2013. 208  с. 



конвертировав их в созидательную стратегию, начать плановое и системно 

организованное возрождение страны. В основе этого вызова – не решённый 

кризис идентичности. И сама преодолеть его Украина уже не может. Но это 

тоже выбор. Выбор от бессилия, за которым неизбежная смерть.  

 

Литература 

1. Ставицкий А. В. Украинская идентичность: общие подходы 

конструирования и мифологизации. Севастополь: Рибэст, 2013. 160 с.  

2. Ставицкий А. В. Украинская «элита»: идентичность и глобальный 

выбор. Севастополь: Рибэст, 2013. 208  с. 

 


