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Аннотация. В статье анализируются проблемы 
национальной идентификации. Украинские уче-
ные Х1Х века пытались определить национальные 
особенности украинского этноса на научно-теоре-
тическом уровне. Социологические исследования 
позволяют понять, как происходит национальная 
идентификация населения в сегодняшней Украине.
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Обращение к идеям украинских мыслителей 
ХIХ века позволяет лучше понять механизмы 
национальной идентификации и те процессы, 
которые имеют место в общественном сознании 
населения современной Украины.

В Украине в ХIХ веке проблема национальной 
идентификации была в центре внимания целой 
плеяды ученых. В результате, возникло несколько 
идентификационных моделей. Общим для всех них 
был метод сравнения, сопоставления.

Так, если М. Костомаров в работе «Две рус-
ские народности» сопоставляет украинский и рос-
сийский этносы на основании различий, которые 
он находит в моральных и религиозных ценностях 
двух народов, то М. Драгоманов пытается найти 
место украинцев в европейском культурном про-
странстве.

Моральные и религиозные ценности были ос-
нованием идентификации и в российской философ-
ской традиции. Н. Бердяев утверждает: «религи-
озная формация русской души выработала некото-
рые устойчивые свойства: догматизм, аскетизм…, 
устремленность к трансцендентному» [1, 9].

М. Драгоманов видит диалектику нации и от-
рицает неизменную природу национальных при-
знаков. Для него национальность – это почва, 
благодаря которой европейские и общечеловече-
ские ценности приобретают национальные формы.

В. Липинский использует метод сравнения, но 
уже не по отношению к разным этно-националь-
ным группам. Для него нация – это элемент в 
системе: личность – нация – государство. Сопо-
ставляя эти элементы по их значимости, он при-
ходит к выводу, что в данной системе доминантой 
является государство. В его интерпретации нация 
– это граждане данного государства.

Особое место среди идентификационных кон-
цепций занимает «интегральный национализм»  
Д. Донцова. Согласно данной теории, нации не 
равны изначально; между ними происходит борь-
ба; побеждает сильнейшая из них, которая и соз-
дает государство в интересах победившей нации.

Национальная идеология в условиях постин-
дустриального общества и эпохи постмодернизма 
претерпевает существенные изменения. На смену 
«национальной идее», которая выполнила свою 
историческую миссию в период формирования на-
циональных государств в Европе, пришли новые 
идеологии, в частности такие как «государство 
всеобщего благосостояния» и «социальное госу-
дарство».

Социологические опросы, проводимые в Укра-
ине, демонстрируют сложный и противоречивый 
процесс превращения этно-национальных общно-
стей в общности, проживающие на территории 
украинского государства в качестве граждан дан-
ного государства и пользующихся конституци-
онными правами и свободами независимо от их 
национальной принадлежности.

Этно-национальная палитра Украины включает 
134 этнические группы. В Одесской области их 
насчитывается 133. 

Данные переписи населения Украины 2001 го - 
да, основанные на самоидентификации граждан, 
показывают динамику идентификационного про-
цесса. Согласно результатам переписи 77,8% 
составляют украинцы, 4,9% – представители 
национальных меньшинств и 17,3% – русские.

В Одесской области насчитывается 62,8% 
украинцев, 20,7% русских и 16,5% представи-
телей национальных меньшинств [2].

Социологические исследования показывают, 
что в настоящее время прослеживается тенден-
ция, согласно с которой идентифицируя себя, 
личность определяет свое место не только в со-
циальном пространстве своего непосредствен-
ного окружения, но и в значительно больших  
масштабах. 

Так, например, 61% граждан Украины за при-
соединение Украины к Европейскому союзу, 52% 
считают, что русскому языку надо придать статус 
второго государственного языка. Вместе с тем, 
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почти столько же процентов сохраняют такой 
элемент национальной культуры как украинский 
язык, считая его родным (62%).

В Одесской области 53,7% хотят получать 
образование на русском языке, 35% – на укра-
инском, для 15% проблема языка не является 
значимой и еще 4% предпочитают другой язык.

Таким образом, в нашем исследовании мы про-
следили тенденции национальной идентификации, 
начиная с ХIХ века и заканчивая современным 
периодом. Следует отметить, что наиболее влия-
тельными факторами в этом процессе являются 
идеология и государственная политика, связанная 
с этапами формирования национальной государ-
ственности. 
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Summary. In the article problems of national 
identification are analyzed. In the XIX-th century 
Ukrainian scientists tried to define national pecu-
liarities of Ukrainian ethnic group on the scientifi-
cally theoretical level. Sociological researches allow 
to realize what way of national identification of 
Ukrainian population is.

Key words: national identification, model.


