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В начале 2000-го года американским издательством Rowmans & Littlefield Pub -
li shers, Inc. выпущена книга “Украина: поиск национальной идентичности”. Среди
авторов книги – сотрудники Института социологии НАН Украины Е.Головаха и
В.Звиглянич (последний является соредактором издания). 

Данная книга представляет собой одну из первых попыток изучения опыта
постсоветской Украины в области национального и государственного строи тель -
ства. Она отображает точки зрения американских и украинских исследователей и
политиков на сложнейший процесс поиска национальной идентичности Украиной,
затрагивая как внешние, так и внутренние аспекты этого вопроса. 

Поиск национальной идентичности является важнейшей проблемой для каж -
дого государства, переживающего период становления. Это многогранный процесс,
который не может быть сведен к какому-то одному фактору, будь-то языковый или
этнокультурный. Он отражает противоречивые реалии конца ХХ столетия, сме ши -
вая ослабление национальных границ, проявляющееся в растущей глобальной ин -
тегра ции с усилением новых наций, возникших вследствие распада советского блока.

В Украине процессы поиска национальной идентичности и построения госу дар -
ственности усложнены культурной и социально-экономической неодно род ностью
страны, многосоставной этнической структурой населения, длительной исто рией
внешнее экспансии.

По мнению составителей, процесс формирования государственной и нацио наль -
ной идентичности в Украине определяется тремя главными процессами: 1) при -
нятием новой Конституции в июне 1996; 2) введением новой национальной украин -
ской валюты (гривны) в сентябре 1996; 3) формированием отношений страте ги -
ческого партнерства между Украиной и США. Эти факторы определяют внутрен -
ние и внешние параметры поиска украинской национальной идентичности.

Книга состоит из двух частей. Первая часть посвящена вопросам внешней
политики, имиджа Украины на международной арене, места Украины в системе
мирового сообщества, проблеме национальной безопасности.

Во второй части анализируются “внутренний” аспект проблемы формирования
национальной идентичности и конкретные сложности данного процесса (в част нос -
ти, проблемы региональности, межэтнических отношений в Украине, взаимоотно -
шения масс и элит; коррупции и т.д.).

Эта книга является результатом одной из первых попыток сотрудничества
американских и украинских ученых в аспекте беспристрастного отображения си -
туа ции, с которой столкнулось молодое украинское государство.

В книге содержится много интересного теоретического и практического мате -
риала, полезного для научных работников (политологов, социологов и т.д.), для
политиков-практиков, а также для всех тех, кто интересуется проблемами станов -
ления национального сознания и национальной идентичности.
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