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Укра ин ская на ци о наль ная идея как
осно во по ла  га ю щая со став ля ю щая сис те мы
по стро е ния го су да рства: со ци о гу ма нис ти чес кое
ви де ние и мис сия

Каж дая стра на, ко то рая за бо тит ся о бу ду щем сво е го на ро да, стре мит ся
вы ра ба ты вать на ци о наль ную стра те гию об щес твен но го раз ви тия. Стра те гия
раз ви тия Укра и ны дол жна пред по ла гать по стро е ние на ци о наль но го, ду хов -
но-ин тел лек ту аль но го, де мок ра ти чес ко го, куль тур но раз но об раз но го, кре а -
тив но-ин фор ма ци он но го мо дер но го об щес тва с ак тив ны ми го ри зон таль ны -
ми и вер ти каль ны ми свя зя ми, ин но ва ци он но-ди на мич ной сис те мой об ра зо -
ва ния, на уки, эко но ми ки, ин фрас трук ту ры и ком му ни ка ций. Целью та кой
стра те гии яв ля ет ся по мощь укра ин ско му на ро ду в дос ти же нии со бор нос ти,
ис то ри чес кой суб ъ ек тнос ти су ве рен ной на ции, а от дель но му ин ди ви ду — как
граж да ни ну го су да рства — в со хра не нии на ци о наль ной иден тич нос ти,  все -
сторонней са мо ре а ли за ции, дос той но го уров ня жиз ни, бе зо пас нос ти, здра во -
ох ра не ния и т.п. За вре мя Не за ви си мос ти каж дое ук ра ин ское пра ви т ельст -
во по оста точ но му при нци пу за ни ма лось на укой, об ра зо ва ни ем, куль ту рой,
здра во ох ра не ни ем на се ле ния и про чи ми сфе ра ми, ко то рые тра ди ци он но от -
но сят ся к так на зы ва е мой гу ма ни тар ной по ли ти ке. Есть даже опре де лен ные
пра ви т ельствен ные струк ту ры, от ве тствен ные за дан ную по ли ти ку. Соз да но
так же Ми нис те рство ин фор ма ции, ко то рое, впро чем, не го то во к про ти вос то -
я нию вы зо вам дня се го дняш не го, в час тнос ти к об суж де нию цены воз вра ще -
ния вре мен но ок ку пи ро ван ных тер ри то рий [Дон бас і Крим, 2015].

 Тем вре ме нем пре ступ ные де йствия Рос сии в Кры му и на Вос то ке
Укра и ны сви де т ельству ют о том, что не воз мож но га ран ти ро вать це лос т -
ность и су ве ре ни тет стра ны, ин тег ра цию на ции в сво бод ный мир и ее  без -
опасность в нем без дол жно го функ ци о ни ро ва ния от е чес твен но го ин фор -
ма ци он но го про стра нства, без об ес пе че ния кон со ли да ции и со ли да ри за ции
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укра ин ско го со ци у ма на базе цен нос тей на ци о наль ной идеи как ка чес твен -
но но вой ду хов но-ин тел лек ту аль ной иде о ло гии го су да рствен но-со зи да -
тель ных про цес сов. Не мо жет ко рен ная на ция со хра нить укра ин скость и
иметь пер спек ти ву раз ви тия, ког да она если не на чу жой, то, по сло вам Шев -
чен ко, на не сво ей зем ле, а в ее ин фор ма ци он ном про стра нстве про дол жа ют
при ни жать ся и язык, и куль ту ра, и ге ро и ка на ро да, дав ше го на зва ние го су -
да рству. Его пат ри о ты гиб нут, а в ин фор ма ци он ном про стра нстве все еще
при су тству ет го су да рствен но-цер ков ная иде о ло гия “Рус ско го мира”. В то
же вре мя им пе ра тив иде о ло ги чес ко го об ес пе че ния раз ви тия на ци о наль но -
го го су да рства Укра и на до сих пор не утвер дил ся. Вмес то это го про дол жа -
ют ся спе ку ля ции на яко бы не нуж нос ти укра ин ской на ци о наль ной идеи
(УНИ). И.Бе ле бе ха в по след ней при жиз нен ной кни ге ана ли зи ру ет 109 де -
фи ни ций, от ме чая в них сла бость ми ро воз зрен чес ких ас пек тов [Бе ле бе ха,
2014]. Оче вид но, что ре ги о наль ные барь е ры ме ша ют дол жным об ра зом до -
нес ти до мира со вре мен ные под хо ды к укра ин ской на ци о наль ной идее и сам
смысл борь бы за нее и стра те гию по бе ды [Вов ка нич, 2015].

Все это ак ту а ли зи ру ет про бле му раз ра бот ки иде о ло ги чес ких основ со -
зда ния го су да рства и ста нов ле ния на ции, ко то рые бы опи ра лись на со вре мен -
ные со став ля ю щие на ци о наль ной идеи как плат фор мы но вой со ци о гу ма нис -
ти чес кой по ли ти ки Укра и ны, ко то рая за щи ща ла бы и че ло ве ка, и на цию;  за -
ймет клю че вое мес то в стра те ги чес ком ви де нии со ци аль но-эко но ми чес ко го,
ду хов но-ин тел лек ту аль но го, эт но куль тур но го раз ви тия и  на цио нальной бе з -
о пас нос ти го су да рства, мис сии фор ми ро ва ния дол жно го масс- ме дий но го и
ки бер прос тра нства, пе ре да чи прав ди вой ин фор ма ции, пре одо ле ния по тре -
би те льской пси хо ло гии, кор руп ции, во ро вства и про чих форм де ви ан тно го
по ве де ния. Укра ин ская на ция дол жна осоз нать, что впе ре ди “Рус ско го мира”
идут не “зе ле ные че ло веч ки” и не тан ки — впе ре ди идет шо ви нис ти чес кая
рос сий ская идея с ее им пер ско-де ма го ги чес ки ми, го су да рствен ни чес ки ми
“ду хов ны ми скре па ми”: “Как об устро ить Рос сию”. Ра зу ме ет ся, за счет “все го
мира”, и пре жде все го Укра и ны. И от гиб рид ной дез ин фор ма ции Укра и не
не за щи тить ся ни “сте ной Яце ню ка”, ни эко но ми чес ким на ци о на лиз мом.
Импер ская про па ган да, если у нас не бу дет на ци о наль но го им му ни те та к ру -
си фи ка ции, за щит ной ин фор ма ци он ной плен ки от за хват ни чес ких “дез”,
если не вы ра бо та ем ме ха низ ма до не се ния миру ис тин ных смыс лов укра ин -
ской идеи раз ви тия, ни со ци о ло ги чес ко го инстру мен та рия “сши ва ния” на -
ции — эта про па ган да и даль ше бу дет про ни кать в наш со ци ум на кле точ ном
уров не, одур ма ни вая его, рав но как и весь ци ви ли зо ван ный мир.

 То есть край не не об хо ди ма но вая со ци о гу ма нис ти чес кая стра те гия па -
ри тет но го раз ви тия на ции и че ло ве ка как на учно-при клад ная мат ри ца для
раз ра бот ки эф фек тив но го иде о ло ги чес ко го инстру мен та рия из ме не ния об -
щес твен но го со зна ния, кон со ли да ции на ции в ду хов но-ми ро воз зрен чес ком
смыс ле. Та кая стра те гия дол жна ком плек сно охва ты вать  научно-образо -
вательный, язы ко во-куль тур ный, ду хов но-ин тел лек ту аль ный, мо раль но-
 иде о ло ги чес кий век то ры жиз не де я тель нос ти го су да рства. Ины ми сло ва ми,
на по вес тке дня но вый со ци о гу ма нис ти чес кий под ход к бы тию ве ка ми угне -
тав шей ся на ции. И ныне им пе рия зла угро жа ет ее бы тию, ду хов но му ре нес -
сан су и го су да рствен но му раз ви тию. Сущ ность под хо да дол жна быть фун -
да мен таль но-па ра диг маль ной, го раз до бо лее мас штаб ной, не же ли су щес т -
ву ю щая прак ти ка со вре мен ной гу ма ни тар ной по ли ти ки.  Научно-методо -
логические осно ва ния пред ло жен ной со ци о гу ма нис ти чес кой кон цеп ции,
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по ми мо со ци аль но-эко но ми чес кой базы и эко ло гии дол жны охва ты вать
 национально-культурологическое, мо раль нос но-цен нос тное,  социологиче -
ское из ме ре ния, что бы ее ин сти ту ци о на ли за ция сде ла ла воз мож ным воп ло -
ще ние об щес твен ной мак си мы: Бог, Укра и на и че ло веч ность — пре жде все -
го. Ведь се го дня тра ди ци он ные гу ма ни тар ные меры, как пра ви ло, огра ни чи -
ва ют ся ока за ни ем раз овой ма те ри аль ной по мо щи по тер пев шим от раз ных
при род ных и ан тро по ген ных ка тас троф. Укра и нство дол жно осоз нать — бу -
ду щее за ви сит от со ци о гу ма нис ти чес кой за щи ты че ло ве ка и на ции, мо би -
ли за ции ду хов ных, куль тур ных и дру гих ин фор ма ци он но-ин тел лек ту аль -
ных ре сур сов, от цен нос тных ори ен та ций об щнос ти, пред по ла га ю щих рас -
прос тра не ние сре ди об щес твен нос ти ре зуль та тов со ци о ло ги чес ких ис сле -
до ва ний в ка чес тве экс пер тно го зна ния [Круг лий стіл, 2015].

Ре а лии та ко вы, что даже пред ва ри тель ный ана лиз де йствий рос сий ско го
ок ку пан та по ка зы ва ет, что по те ри, тра ги чес кие жер твы, кро воп ро ли тие и на -
с ильствен ная миг ра ция из Кры ма и Вос то ка Укра и ны об услов ле ны мно го -
лет ним про иг ры шем Рос сии в ин фор ма ци он ной вой не, а зна чит, и об ра зо ва -
ни ем ду хов но-ин тел лек ту аль но го изо ля ци о низ ма, ко то рый охва тил часть со -
об щес тва на ру си фи ци ро ван ных им пе ри я ми (цар ской и со вет ской) тер ри то -
ри ях. Мно го лет нее за силье ан ти ук ра ин ской про па ган ды, пер ма нен тное зом -
би ро ва ние рос сий ски ми СМИ лю дей на тер ри то ри ях, не при об щен ных к
укра ин ско му ин фор ма ци он но му кон тен ту, без на ка зан ность за от кры тое из -
де ва т ельство над на ци о наль ной сим во ли кой, па мятью ге ро ев укра ин ско го
на ро да, ци нич ное ли це ме рие, укра и но фо бство и по стим пер ская ас си ми ля ци -
он ная по ли ти ка — все это в ито ге при ве ло к го ря чей гиб рид ной вой не. Та кие
вой ны на чи на ют ся с ин фор ма ци он ных и ими же сти му ли ру ют ся. Не доб ро со -
вес тность жур на лис тов, угод ли вые пи са те ли, ого су д арствлен ные цер ков ни -
ки, про даж ные со ци о ло ги, бе зот ве тствен ные по пу лис ты-по ли ти ки воль но
или не воль но их под пи ты ва ют, рас прос тра ня ют и зло у пот реб ля ют ими.

Исхо дя из это го, на сто я тель ной за да чей го су да рства яв ля ет ся раз ра бот ка
об ще на ци о наль но го ви де ния со ци о гу ма нис ти чес ко го раз ви тия укра ин ско го
об щес тва как ми ро воз зрен чес ки-цен нос тно го ука за те ля и иде о ло ги чес ки-
 ин фор ма ци он но го со про вож де ния мо дер ных го су да рствен ни чес ких устрем -
ле ний укра ин ской на ции, фор ми ро ва ние но вой па ра диг мы ее бы тия с ак цен -
том на па ри тет ной за щи те че ло ве ка и на ции в кон тек сте раз ви тия на ци о наль -
но го го су да рства укра ин ско го на ро да в сис те ме ци ви ли зо ван но го ми ро во го
раз но об ра зия. Для про ры ва в раз ви тии по-на сто я ще му на ци о наль но го укра -
ин ско го го су да рства, устра не нии экс клю зив ных барь е ров не об хо ди ма го су -
да рствен ная стра те гия, ко то рая бы сти му ли ро ва ла об щес твен ную ак тив -
ность ду хов но-ин тел лек ту аль ных элит и кон со ли да цию всех граж дан, по ли -
ти чес ких и об щес твен ных орга ни за ций вок руг об ще го су да рствен ных ин те -
ре сов, со ци о гу ма нис ти чес ких цен нос тей и ду хов но-мо раль ных при ори те тов.

Глав ная за да ча дан ной статьи — опре де лить основ ные рам ки и на прав -
ле ния этой стра те гии и од но вре мен но по ка зать, что ее внед ре ние — это иде о -
ло ги чес кий про ект, в ко то ром дол жны учас тво вать и про филь ные на учные
ин сти ту ты, и пра ви т ельствен ные ин сти ту ты и ми нис тер ские орга ни за ции;
из вес тные уче ные-гу ма ни та рии раз ных от рас лей зна ния — эко но ми ки, по -
ли то ло гии, фи ло со фии, со ци о ло гии, со ци аль ной пси хо ло гии, на ци е ве де -
ния и т.п., об щес твен ные де я те ли и экс пер ты, мо раль ные ав то ри те ты, кре а -
тив ная эли та и мо ло дые ак ти вис ты, ин те ре су ю щи е ся иде о ло ги чес ким об ес -
пе че ни ем про цес сов го су да рствен но го стро и т ельства.
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На ци о наль ная идея — иде о ло ги чес кий при нцип и ду хов ный об руч
со зда ния го су да рства

Ныне на пе ре дний план дис кус сий укра ин ско го по ли ти ку ма вы хо дят со -
став ля ю щие на ци о наль ной идеи как не отъ ем ле мые час ти жиз не де я тель нос ти
со вре мен но го со об щес тва и че ло ве ка в три е ди ном иде о ло ги чес ки- цен нос тном
из ме ре нии — эт но куль тур ном, ин тег ра ци он ном и ци ви ли за ци он ном. Вмес те с
тем в Укра и не нет ни че го бо лее не опре де лен но го и не смот ря на это чаще все го
ис поль зу е мо го по ли ти ка ми и пра ви т ельствен ны ми чи нов ни ка ми в по зи тив -
ном и, к со жа ле нию, го раз до чаще в не га тив ном кон тек сте (вплоть до по лно го
от ри ца ния), чем дис курс укра ин ской на ци о наль ной идеи (УНИ). Так сло жи -
лось, что не имея все ук ра ин ской ми ро воз зрен чес кой иде о ло гии, об жег шись на
мо но по лии чуж дых то та ли тар ных ре жи мов, осо бен но ком му нис ти чес ко го, мы
бо им ся в мыс лях при кос нуть ся к сво ей Идее как сво е об раз но му об ру чу  объ -
единения на ци о наль ных сил, их си нер гии на осно ве еще окон ча тель но не
унич то жен но го куль тур но го бо га тства и ис то ри чес ких тра ди ций, в час тнос ти 
к ду хов но-ин тел лек ту аль ным осно вам стра те гии по стро е ния го су да рства —
из веч ной меч ты жить сво бод но, быть су ве рен ны ми, ре а ли зо вы вать кон цеп -
ту аль но-стра те ги чес кую про грам му де мок ра ти чес ко го раз ви тия, фор ми ро -
ва ния со бор ной на ции, за щи ты бе зо пас нос ти стра ны, ее на сто я ще го (а не
ради пред вы бор ной рек ла мы) про ры ва [Прес-кон фе ренція, 2017]. Мы до сих
пор про иг ры ва ем ин фор ма ци он ную вой ну в гиб рид ном про ти вос то я нии с се -
вер ным за хват чи ком, с при су щи ми ему ре ци ди ва ми им пер ско-боль ше ви -
стских иде о ло гем типа “но во го со вет ско го че ло ве ка”, “по стро е ния свет ло го
ком му нис ти чес ко го бу ду ще го”, “об устро йства Рос сии”, “Рус ско го мира” и
т.п. Вык рис тал ли зи ро вать ся УНИ мо жет, толь ко опи ра ясь на об ъ ек тив ные
фак ты. Исто ри чес ки про цесс ее фор ми ро ва ния ухо дит кор ня ми во вре ме на
Руси-Укра и ны, де мок ра ти чес кой кон сти ту ции Пи ли па Ор ли ка, ки рил ло-
 ме фо ди ев ско го со ци аль но го ло зун га “Укра и на без хо ло па и гос по ди на” че рез
осоз на ние Мих нов ским Укра и ны как на ци о наль но го са мо с то я тель но го го су -
да рства, борь бу УНР, об ъ е ди не ние с ЗУНР и осво бо ди тель но-бое вой клич
УПА “Здо бу деш або вмреш” — за сво бод ную Укра и ну — и вплоть до се го -
дняш ней ев ро ин тег ра ци он ной стра те гии раз ви тия на шей стра ны в сис те ме
мо дер ных ми ро вых го су дарств и дос ти же ния их жиз нен ных стан дар тов. И
ныне, ког да едва ли не ежед нев ные по те ри луч ших сы нов Укра и ны  свиде -
тельствуют о на сто я щем со дер жа нии “гло баль но го ми ро лю бия” Рос сии — ци -
ви ли зо ван но го, яко бы, им пле мен та то ра в ев ра зий ское про стра н ство ев ро пей -
ских цен нос тей. Се год ня мы яв ля ем ся сви де те ля ми кро воп ро ли тия на Вос то ке 
Ук ра и ны не толь ко за Дон басс, но и за ба зо вые че ло ве ко цен три чес кие ев ро -
пей ские цен нос ти — че ло ве чес кое дос то и нство, сво бо ду, де мок ра тию, вер хо -
ве нство за ко на, то ле ран тность. Укра и нство, впро чем, не за щи ще но ни от
внеш ней аг рес сии со се да, ни от внут рен не го ру ди мен та так на зы ва е мо го со -
вет ско го че ло ве ка с его за хват ни чес ко-ордын ской  психоло гией. Укра ин цам
для за щи ты от яко бы ин тер на ци о на ли стской со вет ской, а на са мом деле им -
пер ской идеи, про сто не об хо ди ма на ци е цен трич ность.  По этому мы вы нуж де -
ны бо роть ся за двух ва лен тную за щи ту и че ло ве ка, и на ции, их со бор ное еди н -
ство и го су да рствен ную суб ъ ек тность, су ве ре ни тет и иден тич ность, за ис то -
ри чес кую и ак ту аль ную прав ду, за укра ин ское ин фор ма ци он ное (и жиз нен -
ное) про стра нство, ре сур сы, ак ти вы, на ко нец, за свое бы тие в ка чес т ве сво бод -
но го на ро да, за про дол же ние его раз ви тия в сво бод ном ми ро вом про стра нстве.
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В та ких не прос тых усло ви ях транс фор ми ру ют ся цен нос ти, мо дер ни зи -
ру ет ся эко но ми ка, но вые смыс лы при об ре та ют зна ние, куль ту ра, со зна ние,
жизнь на “меже”.

Гиб рид ная вой на из ряд но де валь ви ро ва ла по ня тия гу ма низ ма, ми ро во -
го по ряд ка, доб ро со се дства. Нуж но ре а би ли ти ро вать не толь ко ак си о ло гию
ори ен та ций, но и при нци пы ин тег ри ро ва ния ка честв и че ло ве ка, и со ци у ма.
Если по ня тие “со ци аль но” от сы ла ет нас к че ло ве чес ко му об щес тву, а “гу -
ман ное” — к че ло веч нос ти, то их син тез дол жен об ра зо вать но вое, не су гу бо
укра ин ское, а ми ро вое со ци о гу ма нис ти чес кое ка чес тво, дос той ное ХХІ ве -
ка, в про ти во вес син те зи ро ван но му по ли ти ка ми но вооб ра зо ва нию гиб рид -
ной вой ны. Гиб рид ность, дез ин фор ми ро ва ние всег да были сво йствен ны
вой нам, но в эпо ху гло баль ной ин фор ма ти за ции их до ми ни ро ва ние ста но -
вит ся край не опас ным, осо бен но в кон тек сте за дач укра ин ской го су да р ст -
вен нос ти. Опас на не толь ко ин фор ма ци он ная, хо лод ная вой на, но и осталь -
ные про яв ле ния ис то ри чес ко го “скре щи ва ния” аг рес сив ных рос сий ских
им пе рий — цар ской и со вет ской, бе лой и крас ной, цер ков но-пра вос лав ной и 
ате ис ти чес кой, бреж нев ской и пу тин ской, в час тнос ти в их борь бе с на ци о -
наль ной иде ей укра и нства.

На фоне пре е мствен нос ти рос сий ских им пе рий укра ин ская идея раз ви -
тия на ци о наль но го го су да рства при усло вии дол жно го меж ду на род но-пра -
во во го об ес пе че ния дол жна стать сво е го рода со ци аль ным маг ни том как но -
си тель но вых со ци о гу ма нис ти чес ких цен нос тей и мо ти вов де йствий, по тен -
ци аль но спо соб ных в бу ду щем при об щить ся к фор ми ро ва нию ду хов но-ин -
тел лек ту аль ной плат фор мы по стро е ния го су да рства меж ду на род но го мас -
шта ба, при зван но го га ран ти ро вать всем го су да рствам на ци о наль ную  без -
опасность, со де йство вать их раз ви тию, кол лек тив ной за щи те и сво бод ной
ин тег ра ции. В этом пре жде все го и со сто ит зна че ние по гра нич нос ти Укра и -
ны и смысл ее борь бы за не за ви си мость.

На про тя же нии ис то рии УНИ фор ми ро ва лась в  социогуманистиче -
ском кон тек сте, ко то рый учи ты ва ет бе зо пас ность и че ло ве ка, и ти туль ной
на ции, и в ито ге утвер жда ет ся как кон цепт-ко нструкт ду хов но-ин тел лек ту -
аль но го по тен ци а ла на ции — то есть лю дей как твор цов сво е го го су да рства и 
со граж дан, ко то рые, опи ра ясь на про шлое, ныне мо би ли зу ют го су да рствен -
ные силы для за во е ва ния ев ро пей ско го бу ду ще го на осно ве ста нов ле ния и
кон со ли да ции укра ин ско го на ро да как еди ной по ли ти ко-эт ни чес кой об -
щнос ти и це лос тно го суб ъ ек та ми ро во го со об щес тва. Это при бли жа ет  на -
цио нальный иде ал к вы сшим дос ти же ни ям че ло ве чес тва в раз ных сфе рах
жиз не де я тель нос ти на пути про грес са и бла го сос то я ния [Вов ка нич, 2018].

Пред ла га е мый со ци о гу ма нис ти чес кий кон цепт УНИ не остав ля ет вне
поля зре ния на ци е цен трич ность со зда ния го су да рства, со зву чен с со вре -
мен ной ин но ва ци он ной мо делью раз ви тия на ци о наль но го го су да рства и от -
ве ча ет на прав ле ни ям Стра те гии устой чи во го раз ви тия “Укра и на–2020”.
Аксиологический под ход к про цес сам го су да рствен но го стро и т ельства ак -
ту а ли зи ру ет эк зис тен ци аль ный им пе ра тив — не вы но сить за скоб ки сис те -
му иде о ло ги чес ко го об ес пе че ния, осно ван ную на об ще ук ра ин ских ин те ре -
сах, ко то рые ак ку му ли ру ют стра те ги чес кие при ори те ты укра ин ской на ци о -
наль ной идеи: со бор ность, укра и нство, дос то и нство.

Опре де лив при ори тет ность и ба зо вую дос та точ ность этих им пе ра ти вов
для их ком плек сно го ис сле до ва ния в ка чес тве стра те гем раз ви тия стра ны,
под чер кнем, во-пер вых, по треб ность в со блю де нии меж дис цип ли нар но го
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под хо да к их де та ли за ции при даль ней шем ана ли зе в кон тек сте по стро е ния
го су да рства, на ци о наль ной бе зо пас нос ти, меж ду на род ных от но ше ний и т.п. 
Во-вто рых, это ак ту а ли зи ру ет тре бо ва ние раз ра бот ки ме ха низ ма ак ти ви за -
ции дви же ния зна ний, ин фор ма ции на уров не от дель но го че ло ве ка и на ции.
В-треть их, это по мо жет на ции не толь ко осоз нать со вре мен ные вы зо вы, но
и на й ти пра виль ные ми ро воз зрен чес ки-пат ри о ти чес кие от ве ты на них.
В-чет вер тых, сле ду ет об ес пе чить не толь ко пер ма нен тность пе ре да чи зна -
ний от по ко ле ния к по ко ле нию, но и об нов ле ние ин фор ма ци он но го про дук -
та, со зда ние но вой ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти, не об хо ди мой для кон -
ку рен тос по соб нос ти и са мос то я тель но го об щес твен но го про дви же ния впе -
ред. В-пя тых, док три на со бор нос ти — укра и нства — дос то и нства мо жет
стать об раз цом для дру гих по стсо вет ских го су дарств, ко то рые осво бо ди -
лись от рус ско-им пер ских пут, но, как и Укра и на, не за щи ще ны от гиб рид -
ных вме ша тельств со сто ро ны быв шей им пе рии.

Ду хов но-ин фор ма ци он ная мо биль ность че ло ве ка и на ции
как ме ха низм об щес твен но го дви же ния ин фор ма ции

В те че ние дли тель но го ис то ри чес ко го вре ме ни укра ин ская идея раз ви ва -
лась в окру же нии ан та го нис ти чес ки-ок ку па ци он ных им пер ских иде о ло гем,
стра те ги чес кой мак си мой ко то рых было скры тое тре бо ва ние: на род без  на -
циональной эли ты, эли та — без язы ка на ро да. По э то му пер ма нен тной за да чей 
укра и нства было и оста ет ся со хра не ние и со зда ние на ци о наль но го ин фор ма -
ци он но го про стра нства, ко то рое не раз мы ва ет тож дес твен ность укра ин цев,
спо со бству ет функ ци о ни ро ва нию их тра ди ци он ной сис те мы зна ний и вос пи -
та нию на ци о наль но со зна тель ной, це лос тной лич нос ти и ко ви таль ной об -
щнос ти. Унич то жая ду хов но-ин тел лек ту аль ную эли ту Укра и ны, рос сий ская 
им пе рия всег да име ла целью об ез ли чи ва ние че ло ве ка и раз го су д арствле ние
на ции. Де на ци о на ли за ция осу ще ствля лась че рез под ав ле ние, за мед ле ние, а
то и пре кра ще ние ду хов но-ин фор ма ци он ной мо биль нос ти как до ми нан ты
ме ха низ ма со ци аль но го дви же ния ин фор ма ции, как фак то ра са мо дос та точ -
нос ти и кон ку рен тос по соб нос ти на ции. Ду хов но-ин фор ма ци он ная мо биль -
ность — это не толь ко важ ный ме ха низм свя зи по ко ле ний и со хра не ния ис то -
ри чес кой па мя ти, но и об щес твен ный про цесс пе ре да чи сле ду ю ще му по ко ле -
нию тра ди ци он ной ин фор ма ции (зна ний, опы та), унас ле до ван ной от пред -
шес твен ни ков, со хра нен ной и твор чес ки при умно жен ной не толь ко ради со -
хра не ния сво ей эт но на ци о наль ной иден тич нос ти, но и для того, что бы не ока -
зать ся на об очи не на учно-тех ни чес ко го, тех но ло ги чес ко го, со ци аль но-эко -
но ми чес ко го и т.п. про грес са как ци ви ли за ци он но го пла не тар но го яв ле ния.
По ка за тель при ра ще ния ин фор ма ции ха рак те ри зу ет уро вень твор чес ко го
по тен ци а ла эли ты на ции, ее кре а тив ность, спло чен ность и дру гие ка чес тва
об щес твен ной ак тив нос ти [Вов ка нич, 2003].

Инфор ма ци он ное дви же ние ради про дол же ния жиз ни на ро да осу ще -
ствля ет ся че ло ве ком, об щи ной, об щес твом пу тем пе ре да чи тра ди ци он ных
зна ний, опы та, на вы ков так ска зать, “по вер ти ка ли” от по ко ле ния к по ко ле -
нию и твор чес ко го ге не ри ро ва ния но вых зна ний “по го ри зон та ли”, по лу чен -
ных на уров не од но го по ко ле ния. Если в пер вом слу чае до ми нан тная роль
при над ле жит семье, шко ле, ву зам, то во вто ром — на уке, про ек тно-ко нст -
рук тор ским орга ни за ци ям, ин но ва ци он ным ин ку ба то рам, стар та пам, твор -
чес ки-по ис ко вой ак тив нос ти и ра ци о на ли за тор ско-изо бре та те льской де я -
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тель нос ти. По тен ци ал зна ний от двух об озна чен ных век то ров ин тег ри ру ет -
ся как их рав но де йству ю щая “по ди а го на ли", от ра жая кон ку рен тос по соб -
ность на ции в опре де лен ных сфе рах де я тель нос ти. Как зна ни е ем кая “вер ти -
каль” пре е мствен нос ти раз ви тия (кон сер ва тиз ма, тра ди ци о на лиз ма), так и
мо дер ная на уко ем кая “го ри зон таль” кре а тив ной ин но ва ци он ной де я тель -
нос ти тре бу ют со от ве тству ю ще го пра во во го об ес пе че ния, что бы про гресс
осу ще ствлял ся с уче том двух осно во по лож ных со став ля ю щих — тра ди ций
и но ва ций, опти маль ное со че та ние ко то рых об ес пе чи ва ет как про дол же ние,
так и ин но ва ци он ность раз ви тия.

Что ка са ет ся треть е го век то ра — “по ди а го на ли”, — то он в “сня том” виде
за да ет усло вия, не об хо ди мые для опти ми за ции эко ло ги чес кой со сто я тель -
нос ти че ло ве ка (на ции) — со хра не ния раз но об ра зия форм сво ей иден тич -
нос ти в со че та нии с пе ре до вы ми по зи ци я ми в ди на ми чес ких про цес сах со -
вре мен но го раз ви тия че ло ве чес тва на уров не вы со ких тех но ло гий, но вых
иде о ло гий, “зе ле ных” эко ло гий и т.п. Пора адап ти ро вать дан ный ин тег ра ци -
он ный по ка за тель как судь бо нос ный для укра ин цев в кон тек сте ин тен ции
су ве рен но го раз ви тия во враж деб ном окру же нии.

Это му дол жен спо со бство вать со ци о гу ма нис ти чес кий при нцип меж ду -
на род но го пра ва, сила би нар ной за щи ты прав и лич нос ти, и на ции, — де йст -
вен ная не толь ко для силь ных мира сего, спо соб ная со хра нить го су да р ст -
вен ни чес кий дом (род ной дом, со глас но Андрею Шеп тиц ко му) каж дой
ослаб лен ной на ции. По сущ нос тно му на пол не нию пред ло жен ный ме ха -
низм ду хов но-ин фор ма ци он ной мо биль нос ти на ции мо жет воз вы сить нас
до ге ни аль но го Шев чен ко во го по ни ма ния на ци о наль ной идеи “У своїй
хаті — своя й прав да, і сила, і воля”, до осоз на ния не об хо ди мос ти раз ви вать
об ра зо ва ние, на уку, ду хов но-ин тел лек ту аль ный по тен ци ал на ро да, его пра -
во субъ ек тность, что бы у нас и “муд рость была своя”, и спо соб ность, как го -
во рил Фран ко, “о власній силі впе ред йти”. Ду хов но-ин фор ма ци он ная мо -
биль ность и че ло ве ка, и на ции со зда ет ин тел лек ту аль ную “плен ку” ин фор -
ма ци он ной за щи ты Укра и ны не толь ко от то таль но-им пер ской ру си фи ка -
ции, при кры той во вре ме на по стро е ния об ман чи во го ком му нис ти чес ко го
бу ду ще го, бла ги ми на ме ре ни я ми ин тер на ци о на лиз ма, или, как ныне, при
про дол же нии им пер ской ок ку па ции под но вой иде о ло ге мой “Рус ско го ми -
ра”; это фо ку си ру ет вни ма ние на плот нос ти и эф фек тив нос ти той са мой
“плен ки” для бы тия укра и нства, ко то рое за ви сит от тем пов и уров ня со зда -
ния но вых зна ний, об щес твен но го дви же ния ин фор ма ции, ком пе тен тнос ти
про ду цен тов но ва ций, от но ше ния пра ви т ельства к их внед ре нию в жизнь,
об ъ е ма фи нан си ро ва ния сис тем об ра зо ва ния, на уки, об щес твен ных ком му -
ни ка ций, за щи ты ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти. Это тре бу ет от со вре -
мен ни ков и по чи та ния твор цов ин тел лек ту аль но го про дук та, ду хов ных от -
цов на ции, мо раль ных ав то ри те тов, и со блю де ния уни вер саль но го при нци -
па твор чес кой эли тар нос ти: ваше от вас для всех за и мству ем и об ога ща ем,
что бы укре пить еди нство на ро да, со хра нить сво бо ду и усо вер ше нство вать
на ци о наль ное со зда ние го су да рства.

 Для раз ви тия на ци о наль но го мо дер но го го су да рства нуж но не толь ко
как мож но быс трее овла деть ми ро вой со кро вищ ни цей зна ний для сво е го
раз ви тия, но и со бствен ны ми на ра бот ка ми об ога щать ин фор ма ци он ный за -
пас че ло ве чес тва, что бы не быть веч ным бед ным ро дствен ни ком. Нуж но ра -
бо тать на опе ре же ние, со зда вать ли дер скую ин фор ма цию, пе ре до вой опыт в 
раз лич ных сфе рах де я тель нос ти, а не быть, как го во рил Фран ко, “ма лы ми и
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не при го тов лен ны ми” к об щес твен ным тран зи там, из ме не ни ям и вы зо вам.
Не об хо ди ма но вая па ра диг ма бы тия на ции. Укра и не нуж но ис по ве до вать
кон цеп цию устой чи во го раз ви тия, со хра не ния его пре е мствен нос ти, что
осо бо важ но для ослаб лен ных на ций, в том чис ле и укра ин ской; ак цен ти ро -
вать ся не толь ко на эко ло гии, эко но ми ке, но и на со ци о гу ма нис ти чес ких
цен нос тях, ка ко вы ми яв ля ют ся ду хов но-мо раль ные, кон со ли ди ру ю щие
им пе ра ти вы со хра не ния эко ло ги чес кой со сто я тель нос ти на ции в слож ных
усло ви ях и пе ред ли цом но вых вы зо вов. Прок ля тие про фи ци та прав и де -
фи ци та мо ра ли силь ных мира сего не уси ли ва ет кон сти ту ци он но-пра во вые
ре ше ния и не устра ня ет ци нич но го иг но ри ро ва ния на сто я тель ных со ци о гу -
ма нис ти чес ких про блем ослаб лен ных. В этом кон тек сте укра ин ское об ра зо -
ва ние, язык, куль тур ные тра ди ции, ду хов ность на ции тре бу ют бе зот ла га -
тель ной крас нок ниж ной (по ана ло гии с угро зой ис чез но ве ния фло ры и фа у -
ны) со ци о гу ма нис ти чес кой за щи ты в ка чес тве ду хов но го экс клю зи ва на -
ции, фун да мен та ее внут рен ней кон со ли да ции и ин тег ра ции в ми ро вое раз -
но об ра зие куль тур. Эти ар гу мен ты сле ду ет ис поль зо вать в про ти вос то я нии
не ко то рым со се дям по по во ду при ня тия за ко нов Укра и ны “Об об ра зо ва -
нии”, “Об укра ин ском язы ке”, о де ком му ни за ции, де ру си фи ка ции и т.п.

Ви де ние бу ду ще го Укра и ны не в эн тро пии, а в не гэн тро пии, то есть в
гар мо ни за ции: а) на ци о наль ных ин те ре сов и об щеп риз нан ных фун да мен -
таль ных при нци пов сво бо ды, со ци аль но го и эко но ми чес ко го бла го сос то я -
ния, за щи ты прав че ло ве ка и на ции; б) не оли бе раль ной (ког да в цен тре —
че ло век в усло ви ях сво бод ной ры ноч ной эко но ми ки) и  социогуманистиче -
ски- националистической (с ак цен том на раз ви тии на ции, под ъ е ме от е чес т -
вен ной эко но ми ки, вос пи та нии люб ви к ро ди не) иде о ло гий. Пока на ция
под не воль на, не мо жет быть сво бод ным че ло век, со зна тель но иден ти фи ци -
ру ю щий себя с этой на ци ей. Но на ци о наль ная стра те гия на чи на ет ся с пе ре -
но са уда ре ния с на ци о на лиз ма про шло го века как иде о ло гии по ра бо щен ной 
на ции на раз ви тие на ци о наль но го го су да рства, ре а ли за цию док три ны сво -
бод ной лич нос ти и мо дер ной на ции.

Ныне клю чом к Евро пе вы сту па ет ин тел лект, вы со коп ро из во ди тель -
ный труд ког ни та ри а та на ции, ее кре а тив ной эли ты на при нци пах раз ра бо -
тан ной ею стра те ге мы УНИ. Этот слой об щнос ти — ядро на ции — яв ля ет ся
основ ным про ду цен том ли дер ской ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти, со -
зда ет, на ря ду с кре а тив ной сетью под виж ни ков, но вые укла ды эко но ми ки.
Сле до ва тель но, речь идет так же о не об хо ди мос ти сфор ми ро вать внут ри
 общ ности но вый уро вень ее граж дан ско го со зна ния с вы со ким ста ту сом
спло чен нос ти на ции, по вы ше ни ем ее куль ту ры, при ори тет нос тью со зда ния
но вых зна ний и пе ре да чи их сле ду ю щим по ко ле ни ям как для по вы ше ния
со про тив ля е мос ти де на ци о на ли за ции, так и для про ры ва к ми ро вой со кро -
вищ ни це куль тур, язы ков, эко но мик.

Стра те ги чес кое из ме ре ние на ци о наль ной идеи в сис те ме 
ду хов но-ин тел лек ту аль но го об ес пе че ния по стро е ния го су да рства

В усло ви ях, ког да под пи сан ты Бу да пе штско го ме мо ран ду ма за бы ли об
об е ща ни ях га ран ти ро вать бе зо пас ность безъ я дер ной Укра и не, ког да по сто -
ян ный член Со ве та Бе зо пас нос ти ООН — РФ, по льзу ясь пра вом вето на его
ре ше ния, ци нич но на па да ет на дру го го учас тни ка ООН — Укра и ну, речь
идет в це лом об эф фек тив нос ти де йству ю щей гло баль ной сис те мы ми ро во -
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го по ряд ка, от ве тствен нос ти од ной на ции (стра ны) пе ред дру гой, на ко нец, о
нра вствен нос ти их на ци о наль ных идей. Ради при да ния со ци о гу ма нис тич -
нос ти меж ду на род ным от но ше ни ям сле ду ет го во рить с по зи ций не толь ко
па нук ра ин ских про ек тов, ми ро во го имид жа Укра и ны, то есть бы тия на ции
в ми ро вом раз но об ра зии, но и за щи ты ее бу ду ще го от го ря чей или хо лод ной
(иде о ло ги чес ки-ин фор ма ци он ной) войн. Это дик ту ет рас смот ре ние УНИ
как мно го фак тор ной про грам мы раз ви тия Укра и ны, как пла на де йствия ее
пра ви т ельства на бу ду щее, где со став ля ю щие УНИ дол жны быть стра те ге -
ма ми по стро е ния го су да рства. Это дол жно при влечь всех пат ри о тов в Укра -
и не и за ее пред е ла ми, го су да рствен ни ков из про влас тных и оп по зи ци он ных 
кру гов, пред ста ви те лей ин тел лек ту аль ных элит и об щес твен нос ти к раз ви -
тию как на ци о наль но го го су да рства, так и его иде о ло гии. Кро ме того, УНИ
дол жна на це ли вать на вы пол не ние три е ди ных го су да рство со зи да тель ных
функ ций: кон со ли да цию, иден ти фи ка цию и ев ро ин тег ра цию на ции.

Стра те ги за ция как вы сший уро вень прак ти ки го су да рствен но го управ -
ле ния тре бу ет при ня тия но вых за ко нов, раз ра бот ки ин но ва ци он ных про -
грамм и их ин фор ма ци он но го, на учно-тех ни чес ко го, пра во во го и фи нан со -
во го об ес пе че ния. Стра те ге мы — это ге не раль ные на прав ле ния по стро е ния
го су да рства, за да ю щие до рож ную кар ту, по ко то рой дол жны дви гать ся и са -
мо от вер жен но ра бо тать и че ло век, и на ция, дабы не уйти в не бы тие. Тог да
на ции не при хо дят в упа док, а на о бо рот, транс фор ми ро вав экс трак тив ные
ин сти ту ты в ин клю зив ные, дос ти га ют сво бо ды и бла го сос то я ния, не за ви си -
мо от су гу бо эко но ми чес ко го бо га тства их стра ны [Аджемоглу, Робінсон,
2016]. Со бствен но эко но ми чес кие фак то ры, при род ные ре сур сы не ком пен -
си ру ют ни зло кор руп ции, го су да рствен ной клеп то ма нии, ни вред от  не -
адекватных ин сти ту тов, ко то рые ис ка жа ют прав ду, раз ъ е ди ня ют на цию,
про ду ци ру ют бед ность и со ци аль ное рав но ду шие. Укра и не ну жен на ци о -
наль ный ин клю зив — без оли гар ха та, офшо ров и на жи вы, без пар тий но го
пи а ра, ди ле т антства и пус тос ло вия.

Та ким об ра зом, сле ду ет со сре до то чить ся на ду хов но-ин фор ма ци он ном
про дви же нии, ко то рое пред по ла га ет ду хов но-ин тел лек ту аль ную со бор ность
укра ин цев, еди нство и спо соб ность вмес те, то ло кой, си нер ги чес ки со зда вать
на ци о наль ное го су да рство на но вых иде о ло ги чес ки-ци ви ли за ци он ных осно -
ва ни ях. Мы утра ти ли часть тер ри то рии, но не чу вство со бор но го пат ри о тиз -
ма на ции. Это до ка за т ельство того, что эти чу вства фор ми ру ет не про стое, а
ком плек сно-ин тег ри ро ван ное еди нство, име ю щее три е ди ную ос но ву: при -
зна ние об щей ис то рии про шло го, кон со ли да цию же ла ний тер ри то ри аль ных
об щин се го дня ра бо тать ради го су да рства бу ду ще го, о ко то ром меч та лось.
Иде о ло ги чес кая док три на “со бор ность — укра и нство — дос то и нство” ста вит
на кан ву ми ро вых ин ди ка то ров на ци о наль ные по ка за те ли про дви же ния ук -
ра ин цев (уро вень че ло ве чес ко го раз ви тия, спло чен ность на ции, ин но ва ци он -
но-ин вес ти ци он ное на прав ле ние и из ме ре ние эко но ми ки и т.п.). Так же это
ак цен ти ру ет вни ма ние на мо де ли со бор нос ти в ду хов но-ин тел лек ту аль ном,
язы ко во-куль тур ном, идей но-по ли ти чес ком, ми ро воз зрен чес ком из ме ре ни -
ях, ко то рая на со ци о гу ма нис ти чес ких на ча лах фор ми ру ет из “се рой мас сы”
на се ле ния, по Фран ко, на цию как на ци о наль но со зна тель ную об щность с
при су щи ми ей ду хов но-ка чес твен ны ми ха рак те рис ти ка ми (осоз на ни ем на -
ци о наль ной иден тич нос ти, по треб нос ти в со хра не нии тра ди ций, вос пи та нии
пат ри о тиз ма и спло чен нос ти на ции, же ла нии стать ког ни та ри а том пе ре до -
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вых но ва ций для даль ней ше го про дви же ния, про ры ва на ми ро вые про стра н -
ства и рын ки и т.п.).

При этом со бор ность — это не толь ко ин тег ра ция эко но мик ре ги о нов, не
толь ко кон со ли да ция на уров не ду хов ных, мо раль но-пси хо ло ги чес ких ха рак -
те рис тик, внут рен не при су щих че ло ве ку и на ции, ко то рые при да ют им ког ни -
тив но-фи ло соф скую и ми ро воз зрен чес ки-об ъ е ди ня ю щую на прав лен ность,
это и учас тие в ев ро ат лан ти чес ких ме рах кол лек тив ной бе зо пас нос ти, куль -
тур но-по ка за тель ных ини ци а ти вах и т.п. Это не озна ча ет, что Укра и на толь ко
для укра ин цев. Этот ло зунг за клей мил еще Ми ха ил Гру шев ский, вы ска зав
мысль: если ты жи вешь в Укра и не и ра бо та ешь ради ее доб ра, ты — укра и нец.

 Укра и нство не опре де ля ет ся эт нич нос тью. Речь идет о по ли ти чес кой
на ции, граж дан ской на ции, ко то рая стро ит го су да рство ти туль но го на ро да
на его зем ле в цен тре Евро пы, где на ци о на лист — это пре жде все го пат ри от,
ко то рый лю бит свою Ро ди ну, как по ляк лю бит Поль шу — и не боль ше. Это
не пре пя тству ет доб ро со се дству, если со се ди счи та ют себя рав ны ми и не мо -
ти ви ро ва ны к за хва ту чу жих зе мель. Ми ро воз зрен чес кое зна че ние ука зан -
ной док три ны еще и в том, что мы не пер вые в ци ви ли зо ван ном мире про -
кла ды ва ем свой на ци о наль ный путь раз ви тия. По э то му бу дем дос той ны
задач раз ви тия сво е го мо дер но го на ци о наль но го го су да рства как  много -
аспект ной цели в пла не вы бо ра луч ших дос ти же ний че ло ве чес тва, и не
толь ко эко но ми чес ких. Имен но за и мство ва ние дос ти же ний  прогрессив -
ного че ло ве чес тва не по зво лит Укра и не за быть, что ныне она на гра ни  еже -
дневного вы бо ра меж ду гру бой гиб рид ной си лой то та ли та риз ма и  синер -
гией кре а ти ва раз умной кол лек тив ной за щи ты со сто ро ны ци ви ли зо ван но -
го мира.

Труд но спрог но зи ро вать, сколь ко еще в те че ние ис то рии Укра и ны в от -
вет на но вые вы зо вы по стим пер ских при тес не ний, гиб рид ных войн и про че го
бу дет пред ла гать ся до пол не ний к кон цеп ту на ци о наль ной идеи. Одна ко мож -
но уве рен но утвер ждать, что раз ви тие на ци о наль но го го су да рства при над ле -
жит ис клю чи тель но укра ин ско му на ро ду, в нем он воп ло ща ет свое ес тес твен -
ное, язы ко во-куль тур ное, ре ли ги оз ное и ис то ри чес кое пра во на са мо оп ре де -
ле ние и са мо вы ра же ние. Очер чен ный фор мат на ци о наль ной идеи яв ля ет ся
сис те мой опре де лен ных ин тег раль но-стра те ги чес ких эле мен тов. И если пер -
вые два эле мен та (со бор ность, укра и нство) пре и му щес твен но от ра жа ют
струк ту ры со бор нос ти (со ли дар нос ти, кон со ли да ции на ции,  само иден ти фи -
кации), то тре тий — дос то и нство — ока зы ва ет ся сво е об раз ным ин ди ка то -
ром эмер джен тнос ти сис те мы, то есть по ка зы ва ет ка чес твен ное со от ве тствие
двух пер вых эле мен тов идеи укра ин ской на ции об ще ци ви ли за ци он но му век -
то ру раз ви тия че ло ве чес тва. Этот фор мат бу дет по буж дать укра ин цев воз вес -
ти стра те ги чес кие при ори те ты раз ви тия на ци о наль но го го су да рства в ранг
та ких не отъ ем ле мых ат ри бу тов го су да рства, как Гимн, Флаг и Герб. “Со бор -
ность — укра и нство — дос то и нство” озна ча ет, что на сто я щее на род ное во ле -
изъ яв ле ние — путь ин тег ра ции в сво бод ный ци ви ли зо ван ный мир, при об ще -
ние к ев ро ат лан ти чес кой сис те ме кол лек тив ной за щи ты.

Стра те ги чес кие со ци о гу ма нис ти чес кие при ори те ты
по стро е ния го су да рства

Артикулируя ци ви ли зо ван ность стра те ги чес ких при ори те тов на ци о наль -
ной идеи Укра и ны рас смот рен но го выше фор ма та, пре жде все го вы де лим та -
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кой ее важ ный ком по нент, как со бор ность. Под чер кнем, что в на шем дис кур -
се это по ня тие от ра жа ет спо соб ность на ции со бор но, всем ми ром и эф фек тив -
но со зда вать укра ин ское на ци о наль ное го су да рство по сре дством кон со ли да -
ции и си нер гии сил всех граж дан. Это ду хов ное еди нство на ро да на сво ей зем -
ле, а от сю да со кро вен но-со ли дар ное же ла ние быть на ней  хо зяином. Та кое
ин тег ра тив ное по ни ма ние со бор нос ти по мо жет сфор ми ро вать еди ное на ци о -
наль ное эко но ми чес кое, язы ко во-ин фор ма ци он ное, куль тур ное, ре ли ги оз -
ное про стра нство и дру гие об щес твен ные про стра нства, что бы по мочь всем
укра ин цам, не за ви си мо от мес та жи т ельства, иден ти фи ци ро вать себя и  осо -
знать со бор ной на ци ей. Это озна ча ет не про сто ин тег ра цию эко но мик ре ги о -
нов, но и кон со ли да цию на ро да на уров не ду хов ных и  морально- пси хо ло -
гических ха рак те рис тик, внут рен не при су щих че ло ве ку. Ка чес твен ные и ко -
ли чес твен ные па ра мет ры это го бло ка не сут но вые смыс лы и ожи да ния от их
внед ре ния не толь ко в прак ти ку го су да р ствен но го стро и т ельства в Укра и не,
но и в бо лее гло баль ном из ме ре нии.

Очер тим спе ци фи ку свя зан ных с этим за дач:
— ми ро воз зрен чес кое вос пи та ние мо ло до го по ко ле ния в духе осоз на ния

дав них тра ди ций го су да рствен нос ти укра ин ско го на ро да, его про дол -
жи тель ной борь бы и ис пы та ний ради того, что бы гря ду щие по ко ле ния
жили в су ве рен ном укра ин ском го су да рстве, име ли мо ти ва цию со вер -
ше нство вать дос ти же ния от цов, за щи щать ис то ри чес кую спра вед ли -
вость в смыс ле са мос то я тель но го раз ви тия на сво ей зем ле, в “кру гу
сво бод ных на ро дов” и на фун да мен те но вых со ци о гу ма нис ти чес ких
меж че ло ве чес ких и меж ду на род ных вза и мо от но ше ний;

— ори ен та ция на дос ти же ние эф фек та си нер гий нос ти и на ци е цен трич -
нос ти в раз ви тии та ко го бу ду ще го го су да рства;

— со зда ние об ще го ви де ния бу ду ще го укра ин ско го го су да рства на на ча -
лах кон со ли да ции на ции и ак си о ло ги чес ких при нци пах ин тег ра ции в 
ми ро вое со об щес тво;

— дос ти же ние еди нства укра ин ско го на ро да, пред по ла га ю щее  пред -
отвращение вли я ния ас си ми ли ру ю щих фак то ров, при во дя щих к ру -
си фи ка ции Укра и ны, раз мы ва нию на ци о наль ной иден тич нос ти ти -
туль но го на ро да, дав ше го на зва ние го су да рству в цен тре Евро пы.

 Как от ме ча лось, укра и нство Укра и ны не озна ча ет, что это го су да рство
ис клю чи тель но для эт ни чес ких укра ин цев. Речь идет об утвер жде нии уста -
но вок, по зи ци о ни ру ю щих укра ин ское го су да рство в со зна нии все го на се ле -
ния как дом мо дер ной на ции, как “род ной дом” для всех, кто хо чет со хра нять 
свои тра ди ции, ува жая при су щие ко рен но му на ро ду куль тур ные коды и
иде а лы; кто го тов вмес те с ним стро ить на ин но ва ци он ных на ча лах на ци о -
наль ную эко но ми ку и на со ци о гу ма нис ти чес ких осно ва ни ях раз ви вать
мно го об ра зие куль тур на ро дов мира.

В этом кон тек сте на ря ду с за да ча ми со хра не ния на ци о наль ной иден тич -
нос ти и раз ви тия на сво ей зем ле на ци о наль но го го су да рства сто ит за да ча
раз ви тия граж дан ско го об щес тва.

Нуж но вы ра бо тать им му ни тет, со про тив ля е мость де на ци о на ли за ции
Ук ра и ны со сто ро ны ок ку пан тов, ко то рые пре тен ду ют на ее на ци о наль ное
про стра нство, хо тят дик то вать ей го су да рствен ный строй и век тор ин тег ра -
ции. Нуж но раз ра бо тать осно вы жиз ни на “меже” раз ных (ин фор ма ци он ных,
куль тур но-ре ли ги оз ных, во ен но-по ли ти чес ких) про странств. Естес твен ная
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то ле ран тность не дол жна де лать из укра ин цев жертв и за лож ни ков лю бой, в
час тнос ти пу тин ской, им пе рии. Для на ции, жи ву щей на “меже”, дух ре фе рен -
ду ма 1 де каб ря 1991 года еже ми нут но не об хо дим в ка чес тве до рож ной кар ты
на ци о наль но-иде о ло ги чес ко го са мо оп ре де ле ния и ду хов но-ин тел лек ту аль -
но го про дви же ния к семье ци ви ли зо ван но го че ло ве чес тва.

 При раз ра бот ке стра те гии го су да рствен но го стро и т ельства сле ду ет
иметь в виду, что им пе ра тив стра ны — дос той но го че ло ве ка, на ции и ци ви ли зо -
ван но го че ло ве чес тва — это едва ли не на и бо лее ин тег ра тив ная со став ля ю щая
на ци о наль ной идеи. Этот ком по нент пред по ла га ет как со зда ние дол жных со -
ци аль но-эко но ми чес ких и эко ло ги чес ких усло вий для каж дой от дель ной
лич нос ти и дос ти же ния ев ро пей ских стан дар тов жиз ни, так и об ес пе че ние
воз мож нос тей для са мо ре а ли за ции, об ще ния и твор чес кой ре а ли за ции.

Ныне в Укра и не ощу ща ет ся двой ное по стим пер ское и по стто та ли тар ное
мощ ное дав ле ние. Укра и на ве дет счет жертв не объ яв лен ной Рос си ей вой ны.
В этих усло ви ях ста но вит ся оче вид ным, что за щи та че ло ве ка воз мож на в сис -
те ме бе зо пас нос ти на ции, а на ции — в сис те ме ци ви ли зо ван ных норм бе зо -
пас нос ти че ло ве чес тва и со ци о гу ма нис ти чес ко го ми ро во го по ряд ка. Еще раз
по вто рим мак си му: не мо жет быть сво бод ным на ци о наль но со зна тель ный че -
ло век, если его на род под не воль ный. Сво и ми си ла ми Укра и не не вы сто ять.
Нуж на ком плек сная меж ду на род ная за щи та — от пра во во го вплоть до адек -
ват но го во ен но го вме ша т ельства. И если ми ро вое со об щес тво при ня ло Дек -
ла ра цию прав че ло ве ка, то Дек ла ра ции за щи ты прав на ро дов до сих пор нет.
Укра и на под вер глась во ен но му на па де нию со сто ро ны Рос сии, а в Со ве те Бе -
зо пас нос ти ООН этот аг рес сор яв ля ет ся по сто ян ным его чле ном и об ла да ет
пра вом вето на ре ше ния дан но го меж ду на род но го ин сти ту та.

По э то му одним из на и бо лее эф фек тив ных спо со бов про ти вос то ять та -
ким гиб рид ным за хват ни чес ким де йстви ям дол жно стать по вы ше ние уров -
ня ин фор ми ро ван нос ти укра ин ско го на ро да и мира, рас прос тра не ние прав -
ди вых на учно-ми ро воз зрен чес ких зна ний как фак то ров со про тив ля е мос ти
ру си фи ка ции и си нер гии кол лек тив ной об оро ны укра ин ской на ции.

Оста вив дис кус сии по по во ду на ли чия (или от су тствия) укра ин ской
на ци о наль ной идеи, пе рей дем в прак ти чес кую плос кость по ис ка пу тей со -
вер ше нство ва ния со ци аль но-эко но ми чес ких, по ли ти ко-пра во вых, эт ни че -
с ких и про чих ме ха низ мов транс фор ма ции ба зо вых со став ля ю щих в стра те -
ге мы со зда ния в Укра и не на ци о наль но го го су да рства, как это сде лал ев рей -
ский на род, при няв ший не дав но со от ве тству ю щий за кон.

Мы не однок рат но в об ще ук ра ин ском мас шта бе ста ви ли воп рос раз ви -
тия на ци о наль но го го су да рства [Бе ле бе ха, Вов ка нич, 2010], осо бо под чер -
ки вая, что мо ду сы по ве де ния чи нов ни ков, по ли ти ков, ря до вых граж дан
дол жны транс фор ми ро вать ся в сис те му ба зо вых цен нос тей, ко то рые бу дут
на це ли вать их на ис поль зо ва ние ес тес твен ных прав укра ин цев ка са тель но
са мо оп ре де ле ния в сво ей стра не и раз ви тия на ци о наль но го го су да рства. Во
вре ме на по стко ло ни аль но го на ци о наль но го ре нес сан са ти туль ной на ции на 
по чве ее при ори тет но го пра ва со хра нять основ ные сис те мо об ра зу ю щие
при зна ки сво ей иден тич нос ти (язык, куль ту ру, ре ли гию и т.п.) имен но это
по мо жет об ес пе чить всем граж да нам Укра и ны, ко рен ным на ро дам и на ци о -
наль ным мень ши нствам рав ные воз мож нос ти для раз ви тия сво их куль тур.

Пос тро е ние стра те гии раз ви тия Укра и ны на на ча лах со вре мен ной укра -
ин ской на ци о наль ной идеи пред по ла га ет ана лиз си ту а ции в го су да рстве,
вы яв ле ние клю че вых угроз и про ти во ре чий, ме ша ю щих ввес ти та кое иде о -
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ло ги чес кое осно ва ние со зда ния го су да рства уже се го дня. То есть су щес тву -
ют про бле мы со зда ния сре ды, адек ват ной для раз ви тия че ло ве ка и на ции.
Не об хо ди мо адек ват но оце нить ге о по ли ти чес кие и ге о куль тур ные угро зы
укра ин ской на ции, ка ко вы ми яв ля ют ся ас си ми ля ция эт ни чес ких куль тур в
опре де лен ных ре ги о нах стра ны; се па ра тизм и фе де ра лизм в от дель ных об -
лас тях Укра и ны; ни ве ли ро ва ние тра ди ци он ных укра ин ских цен нос тей, ис -
то ри чес кой па мя ти, на ци о наль ной се мио ти ки, ге ро ев, под виж ни ков; де по -
пу ля ри за ция укра ин ско го язы ка, ли те ра ту ры, му зы ки, ки не ма тог ра фа во
внут рен нем ин фор ма ци он ном про странстве стра ны и за ее пред е ла ми; на ко -
нец, де су ве ре ни за ция, де со бор ни за ция и дез ин тег ра ция Укра и ны в це лом.

 Отда вая дол жное не бе зус пеш ным на чи на ни ям в этом на прав ле нии,
мож но вы де лить ко неч ную цель очер чен ной выше на ци о наль ной идеи не
од но го по ко ле ния укра ин цев со вре мен ста нов ле ния их го су да рствен ной
на ци ей. Ныне эта цель об ъ е ди ня ет го су да рствен ной зна чи мос ти за да чи:
во-пер вых, ду хов ную, цен нос тную, ев ро ин тег ра ци он ную со бор ни за цию
Ук ра и ны; во-вто рых, не толь ко по стим пер скую де ком му ни за цию и де о ли -
гар хи за цию, но и укра и ни за цию; со зи да ние на ци о наль но го го су да рства с
мо дер ной эф фек тив ной эко но ми кой, над ле жа щей на ци о наль ной бе зо пас -
нос тью, вы со кой куль ту рой, по лно цен ным ин фор ма ци он ным  украино -
языч ным про стра нством, кре а тив ной сре дой, ин фрас трук ту рой и сво бо дой
ком му ни ка ций; в-треть их, дос ти же ние ми ро во го уров ня жиз ни и бла го сос -
то я ния лю дей, здра во ох ра не ния, от ды ха, за ня тий спор том, здо ро вой эко ло -
гии, спра вед ли вой су деб ной сис те мы и т.п.

Опре де ле ние осно во по лож ных при нци пов укра ин ской на ци о наль ной
идеи дик ту ет вне се ние со от ве тству ю щих из ме не ний в нор ма тив но-пра во -
вую базу Укра и ны. Хотя по чти каж дый пре зи дент пы та ет ся при нять но вую
Кон сти ту цию под себя, но яко бы де мок ра ти чес кая нор ма, гла ся щая, что ни
одна иде о ло гия не мо жет опре де лять ся го су да рством как об я за тель ная, пер -
ма нен тно пе ре хо дит от од но го ва ри ан та Основ но го За ко на го су да рства в
дру гой. Это при во дит к тому, что Укра и на до сих пор не име ет  идеологиче -
ского со про вож де ния сво е го го су да рствен но го стро и т ельства и ста нов ле -
ния на ции. Фак ти чес ки в Укра и не нет иде о ло ги чес ких пар тий, а от дель ные
чле ны пар ла ме нтских фрак ций вы сту па ют на сто ро не се па ра тис тов и про -
чих ан ти ук ра ин ских эле мен тов.

Это все ста вит на по вес тку дня на сто я тель ную не об хо ди мость по ло жить
ко нец спе ку ли ро ва нию со сто ро ны по ли ти ка нов та ки ми ди лем ма ми, как:
иде о ло ги чес кий плю ра лизм или мо низм, со бор ность или фе де ра тив ность, пре -
зи де нтско-пар ла ме нтская рес пуб ли ка или на о бо рот, про пор ци о наль ная или
ма жо ри тар ная из би ра тель ная сис те ма и т.п. Нами укра ин ская на ци о наль -
ная идея реф лек си ру ет ся как кон цеп ту аль ная база для раз ра бот ки стра те гии
раз ви тия со вре мен ной де мок ра ти чес кой и сво бод ной Укра и ны, с ее су ве рен -
ным пра вом вы би рать век тор ин тег ра ции, при дер жи вать ся на ци о наль ных,
ев ро пей ских и об ще че ло ве чес ких цен нос тей, за ко то рые от да ли жизнь ге рои
не од ной Не бес ной Сот ни. Это мат ри ца фор ми ро ва ния на ци о наль ных ин те -
ре сов и сис те мы на ци о наль ной бе зо пас нос ти. Нами в 2011 году был про ве ден
круг лый стол “Укра ин ская на ци о наль ная идея (УНИ) как ду хов но-ин тел -
лек ту аль ный код со бор нос ти на ро да: эт ни чес кий, ин тег ра ци он ный и ци ви ли -
за ци он ный век то ры”. А ра нее, еще в 1994 году была орга ни зо ва на меж ду на -
род ная на учная кон фе рен ция “На ци о наль ная эли та и ин тел лек ту аль ный по -
тен ци ал Укра и ны” (см: [Національ на еліта, 1996]).
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* * *

Не пре тен дуя на ис чер пы ва ю щие ре ко мен да ции, счи та ем не об хо ди мым
под чер кнуть це ле со об раз ность даль ней ших ис сле до ва ний и дис кус сий по
ана ло гич ной про бле ма ти ке; пуб лич ных на учных ме роп ри я тий с при вле че -
ни ем уче ных, ав то ри тет ных и не без раз лич ных лю дей, ко то рым есть что ска -
зать по за тро ну тым воп ро сам; пуб лич ных об суж де ний и ди а ло гов при по мо -
щи ау ди о ви зу аль ных средств во все ук ра ин ском мас шта бе, со от ве тству ю -
щих пар ла ме нтских слу ша ний, с тем, что бы за тем при нять За кон “О со ци о -
гу ма нис ти чес ких на ча лах иде о ло гии ду хов но-ин тел лек ту аль но го об ес пе -
че ния го су да рствен но го стро и т ельства в Укра и не” и За кон “О раз ви тии в
Укра и не на ци о наль но го го су да рства”. Но пре жде нуж но со здать па нук ра -
ин скую се те вую ре фе рен ту ру из чис ла из вес тных уче ных, по ли ти ков, жур -
на лис тов, ин тел лек ту а лов и мо раль ных ав то ри те тов, раз ных  специали -
стов- гуманитариев — юрис тов, по ли то ло гов, со ци о ло гов, ис то ри ков, со ци -
аль ных пси хо ло гов и др.

Опас ность те ку щей си ту а ции тре бу ет бе зот ла га тель но го при да ния со -
ци о гу ма нис ти чес кой па ра диг ме как иде о ло ги чес кой те о ре ти ко-ме то до ло -
ги чес кой базе ду хов но-ин тел лек ту аль но го об ес пе че ния со зда ния го су да р -
ства в Укра и не ста ту са ми ро во го мо раль но-пра во во го им пе ра ти ва, опо ры
на со от ве тству ю щую меж ду на род ную юрис дик цию и мощ ной кол лек тив -
ной ев ро ат лан ти чес кой во ен ной за щи ты. При по до бном ши ро ко мас штаб -
ном и ком плек сном по ни ма нии на ци о наль ной бе зо пас нос ти и об осно ван -
ном пра во вом и над ле жа щем во ен но-по ли ти чес ком об ес пе че нии мож но
над е ять ся на эф фек тив ное воп ло ще ние уни вер саль ных со ци о гу ма нис ти -
чес ких при нци пов под дер жки раз ви ва ю щих ся го су дарств, на за щи ту ау тен -
тич нос ти ослаб лен ных им пе ри я ми на ро дов от гиб рид ных войн, от даль ней -
ших по стко ло ни аль ных ас си ми ля ци он ных экс пе ри мен тов и оста точ ных
по стим пер ских шо ви нис ти чес ких экс цес сов, мо ти ви ро ван ных же ла ни ем
аг рес сив ных “ве ли ко рос сов” ок ку пи ро вать мир и во ца рить ся в нем.

На це лен ные на пре зи д ентство в Укра и не по ли ти ки, как и из би ра те ли,
дол жны знать, что без идеи мо дер ни за ции и без из ме не ния са мих себя ни что 
не об но вит ся. Не ме ня ясь ми ро воз зрен чес ки, ми ро по ря док не из ме нить!
Так на пол ним же мир доб ром, а не пус ты ми ре ча ми и до ро гос то я щей рек ла -
мой псев доп ро ры вов. Мель чая, Укра и на не пред ло жит миру “свою кон цеп -
цию эпо хи” (Ю.Ше ве лев), ко то рая по ка жет, что де ок ку па ция и де о ли гар хи -
за ция — лишь час ти цы в ши ро кой сис те ме со про тив ле ния гиб рид ной чуме
XXI века. Сле ду ет твер до уяс нить: вы зо вы укра ин ской на ци о наль ной идее
тре бу ют оду хот во рен но го ин тел лек та, а не на гло го ци низ ма по пу лис тов и
про чих рав но душ ных к судь бе все го укра ин ско го лиц.

Не эф фек тив ность струк тур бе зо пас нос ти ООН по ка за ла, что край не не -
об хо ди мо пра во вое укреп ле ние сис те мы об ес пе че ния меж ду на род ных  вза -
имоотношений, ведь в мире су щес тву ет не толь ко экс плу а та ция че ло ве ка че -
ло ве ком, но и на ции (на ций) на ци ей. Со ци о гу ма низм в на шем по ни ма нии —
это кон цепт, ко то рый син те зи ру ет со ци аль ное — че ло ве чес кое с гу ман ным —
че ло веч ным. Это пред по ла га ет но вый, дос той ный XXI века по- на сто я ще му
со ци о гу ма нис ти чес кий по ря док меж ду на род ных от но ше ний в ци ви ли зо ван -
ном мире. В то же вре мя это дик ту ет ком плек сное рас смот ре ние фе но ме на от -
ве тствен нос ти не толь ко че ло ве ка пе ред че ло ве ком в семь ях, тру до вых кол -
лек ти вах, об щес твен ных орга ни за ци ях и об щес твен ных ин сти ту ци ях, но и
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на ции пе ред на ци ей, стра ны пе ред стра ной в пла не тар но-меж ду на род ном из -
ме ре нии. Со ци о гу ма низм ста вит во гла ву угла об нов ле ния ми ро во го по ряд ка
не раз ме же ва ния и сфе ры вли я ния силь ных мира сего, а силу кол лек тив но го
раз ума сво бод ных лю дей и рав ноп рав ных на ций, пра во их сво бод но го вы бо ра 
ин тег ра ции и все ля ет веру в со труд ни чес тво не ради вы го ды, а ради ра ве нства 
и доб ра для всех и каж до го. Это не толь ко за остря ет вни ма ние об щес твен нос -
ти на ев ро ин тег ра ции и про ры ве от е чес твен но го об ра зо ва ния и на уки ради
по вы ше ния эф фек тив нос ти, но и пред по ла га ет мо раль но-пси хо ло ги чес кую
на це лен ность со ци у ма на ис поль зо ва ние их как сис те мо об ра зу ю щих фак то -
ров фор ми ро ва ния кре а тив но-ин но ва ци он ной на ци о наль ной сре ды  одухо -
творенного ин тел лек та [Вов ка нич, 1999]. Впро чем, ин тел лект со вер ша ет и
доб ро, и зло, по э то му вни ма ние нуж но со сре до то чить на его оду хот во рен нос -
ти, на со зда нии зна ний как об щес твен но го бла га.

 Пред ла га ет ся раз ра бо тать и утвер дить со ци о гу ма нис ти чес кую кон цеп -
цию на куль ту ро ло ги чес ких на ча лах, па мя туя муд рые за ве ты Ма хат мы Ган -
ди сво ей на ции, ска зан ные в по стко ло ни аль ный пе ри од: остав лять все окна
и две ри от кры ты ми, что бы ото всю ду все куль ту ры мира при плы ва ли к на -
ше му по ро гу, но ни что не дол жно сби вать нас с ног. Пом ня это, мы мыс лен но 
углуб ля ем ся в укра ин скую идею как кон со ли ди ру ю щий для на ции фак тор,
при да вая ей ста тус со ци о гу ма нис ти чес ко го им пе ра ти ва — идеи “семьи” в
меж ду на род ных от но ше ни ях, ког да к са мым сла бым от но сят ся с на и боль -
шей лю бовью, а силь ные мира сего не име ют мо раль но го пра ва оста вить без -
го ло сы ми по стко ло ни аль ные на ро ды. Та кой мес седж папа Ио анн Па вел ІІ
на пра вил в третье ты ся че ле тие на ро дам, ко то рые ста но вят ся на путь воз вра -
ще ния к сво им ду хов ным ис то кам. Мир над этой ини ци а ти вой Папы, вы ска -
зан ной на сес сии ООН, по свя щен ной праз дно ва нию пя ти де ся ти ле тия этой
орга ни за ции, не за ду мал ся. Одна ко по до бная реф лек сия при су ща це ло му
со звез дию ве ли ких со ци о гу ма нис тов про шло го. Сре ди них и Вац лав Га вел,
унас ле до вав ший тра ди ции Мас са ри ка и про па ган ди ро вав ший “силу бес -
силь ных” как фак тор, за слу жи ва ю щий вни ма ния, ведь власть без влас тных
се го дня край не не об хо ди ма для раз ви тия граж дан ско го об щес тва с при вле -
че ни ем для это го ду хов но-ин тел лек ту аль ной эли ты. Обоб щая их взгля ды
при ме ни тель но к укра ин ским ре а ли ям, мож но со гла сить ся со сло ва ми Пон -
ти фи ка, про из не сен ны ми во вре мя пас тыр ско го ви зи та в Киев при упо ми -
на нии Вла ди ми ра Мо но ма ха: Не дай те силь ным мира сего за на пас тить че -
ло ве ка. Одна ко, к со жа ле нию, при хо дят в упа док и на ции, и их язы ки, и их
тра ди ции. Лишь об е ре гая и че ло ве ка, и на цию, сбе ре жем мир.
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СТЕПАН ВОВКАНИЧ

Укр аїнська національ на ідея як за сад ни ча скла до ва сис те ми
дер жа вот во рен ня: соціогу маністич на візія і місія

У статті по зиціонується кон цепт су час ної укр аїнської національ ної ідеї (УНІ), скла дові
якої роз гля да ють ся як стра те ге ми дер жа вот во рен ня в Україні за умов на в’я за ної їй
Росією гібрид ної війни. На го ло шується важ ливість соціогу маністич но го підхо ду до ду хов -
но-інте лек ту аль них за сад іде о логічно го за без пе чен ня дер жа вот вор чих про цесів в Україні
як якісно-стра тегічно го імпе ра ти ву зміцнен ня сис те ми національ ної без пе ки краї ни. Вод -
но час ак цен тується не обхідність ство рен ня ста лих сис тем міжна род ної без пе ки та
світо во го по ряд ку, не хту ван ня яки ми вмож ли ви ло анексію Росією Кри му і ве ден ня нею
війни на Дон басі.
Соціогу маністич на на ста но ва на за хист і лю ди ни, і нації за умов ґло балізації гібрид них
воєн, зок ре ма інфор маційних, ви су ває на пе ре дній план коґнітив но-інфор маційний, ду хов -
но-інте лек ту аль ний та ін. ас пек ти ком плек сно но во го їх роз в’я зан ня на національ но му
рівні. Вод но час ефек тив ний за хист від за зна че них за гроз пе ре дба чає па ра лель не зміцнен -
ня сис тем міжна род ної без пе ки, зок ре ма євро ат лан тич но го військо во-політич но го аль ян -
су, струк тур ООН з ура ху ван ням мов но-куль тур них, релігійних та істо рич них особ ли -
вос тей корінних на родів, їхньо го пра ва бу ду ва ти на своїй землі національні дер жа ви, зба -
га чу ю чи в та кий спосіб світове роз маїт тя.

Клю чові сло ва: соціогу маністичні за са ди дер жа вот во рен ня, укр аїнська національ на
ідея, стра те ге ми роз вит ку краї ни, ду хов но-інфор маційна мобільність лю ди ни (нації), ду -
хов но-інте лек ту аль на еліта, національ на дер жа ва

СТЕПАН ВОВКАНЫЧ

Укра ин ская на ци о наль ная идея как осно во по ла га ю щая
со став ля ю щая сис те мы по стро е ния го су да рства:
со ци о гу ма нис ти чес кое ви де ние и мис сия

В статье по зи ци о ни ру ет ся кон цепт со вре мен ной укра ин ской на ци о наль ной идеи (УНИ),
со став ля ю щие ко то рой рас смат ри ва ют ся в ка чес тве стра те гем со зда ния го су да рства в
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Укра и не в усло ви ях на вя зан ной ей Рос си ей гиб рид ной вой ны. Под чер ки ва ет ся важ ность
со ци о гу ма нис ти чес ко го под хо да к ду хов но-ин тел лек ту аль ным осно вам иде о ло ги чес ко го
об ес пе че ния про цес сов го су да рствен но го стро и т ельства в Укра и не как ка чес твен но-
 стра те ги чес ко го им пе ра ти ва укреп ле ния сис те мы на ци о наль ной бе зо пас нос ти стра ны.
В то же вре мя ак цен ти ру ет ся не об хо ди мость со зда ния по сто ян ных сис тем меж ду на -
род ной бе зо пас нос ти и ми ро во го по ряд ка, пре неб ре же ние ко то ры ми сде ла ло воз мож ной
ан нек сию Рос си ей Кры ма и ве де ние вой ны на Дон бас се.
 Со ци о гу ма нис ти чес кая уста нов ка на за щи ту и че ло ве ка, и на ции в усло ви ях гло ба ли за ции 
гиб рид ных войн, в час тнос ти ин фор ма ци он ных, вы дви га ет на пе ре дний план ког ни тив -
но-ин фор ма ци он ный, ду хов но-ин тел лек ту аль ный и т.п. ас пек ты ком плек сно но во го ре -
ше ния их на на ци о наль ном уров не. Вмес те с тем эф фек тив ная за щи та от ука зан ных
угроз пред по ла га ет па рал лель ное укреп ле ние сис тем меж ду на род ной бе зо пас нос ти, в том 
чис ле ев ро ат лан ти чес ко го во ен но-по ли ти чес ко го аль ян са, струк тур ООН с уче том язы -
ко во-куль тур ных, ре ли ги оз ных и ис то ри чес ких осо бен нос тей ко рен ных на ро дов, их пра ва
стро ить на сво ей зем ле на ци о наль ные го су да рства, об ога щая тем са мым ми ро вое раз но -
об ра зие.

Клю че вые сло ва: со ци о гу ма нис ти чес кие осно вы со зда ния го су да рства, укра ин ская  на -
циональная идея, стра те ге мы раз ви тия стра ны, ду хов но-ин фор ма ци он ная мо биль ность
че ло ве ка (на ции), ду хов но-ин тел лек ту аль ная эли та, на ци о наль ное го су дарство

STEPAN VOVKANYCH
Ukrainian National Idea as a principal component of the system for
state-building: socio-humanistic vision and mission
The paper puts forward the concept of contemporary Ukrainian National Idea (UNI), whose
components serve as stratagems for state-building in Ukraine during a hybrid war imposed on this
country by Russia. The author underlines the importance of socio-humanistic approach to the
intellectual and spiritual underpinnings for ideological reinforcement of state-building processes
in Ukraine. This approach is regarded as an imperative, which is inherently strategic and supposed
to strengthen the system of Ukraine’s national security. At the same time, emphasis is placed on the
necessity of establishing sustainable systems to maintain international security and world order —
since neglecting this critical aspect has resulted in Russia’s annexation of Crimea and the war in
Donbas.
The socio-humanistic approach, aimed at both protecting a human being and safeguarding the
nation in times of globalising hybrid warfare (informational in particular), brings to the forefront
cognitive, informational, intellectual, spiritual and other aspects in order to address them at
national level. Furthermore, effective protection against the above-described threats involves the
strengthening of international security systems such as the Euro-Atlantic political and military
alliance, UN structures, etc. Another factor that has to be taken into consideration is linguistic,
cultural, religious and historical backgrounds of indigenous peoples, their right to build nation-
 states in their native land, thereby enriching the global diversity.

Keywords: socio-humanistic underpinnings of state-building, Ukrainian National Idea, stra -
tagems for the country’s development, spiritual and informational mobility of a human (nation),
intellectual and spiritual elite, nation-state
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