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Актуальность работы обусловлена усилением влияния субъектов 

международных отношений на межнациональные процессы, нацио-

нальную консолидацию в Украине. Изучение и анализ этого вопроса 

способствуют пониманию современных этнополитических процессов 

и выработке эффективной государственной этнополитики для преодо-

ления острого социально-политического кризиса в Украине. В научной 

политологической литературе изучение феномена и процесса консоли-
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дации является сравнительно новым и в современной зарубежной и 

отечественной социологии и смежных науках. Проблема остается ма-

лоисследованной в Украине, России и странах Запада. Отдельные во-

просы рассматриваются учеными фрагментарно и чаще всего в куль-

турологическом или историческом контексте. Среди украинских ис-

следователей особое внимание ей уделяется в трудах таких ученых, 

как И.М. Варзар, В.Б. Евтух, Ю.И. Рымаренко, И. Кресина, В.С. Крис-

аченко, А.Ф. Колодий, В.В. Картунов, А. Круглашов, А. Майборода,  

А.Н. Рудакевич, С. Федуняк, А. Дергачев и др. Также актуальны и тру-

ды зарубежных ученых Б. Андерсона, В. Кимличкы, Э. Ренана, 

А. Лейпхарт, Э. Смита, Ч. Тейлора, Э. Шилза, Ф. Шмиттера и др. 

На фоне усиления кризисных тенденций в государствах мира 

существуют и формируются различные точки зрения на процесс наци-

ональной консолидации, ее политические, этнонациональные и соци-

альные аспекты, особенности влияния как внутриполитических, так и 

внешнеполитических факторов. В связи с этим возникает необходи-

мость научного осмысления и изучения феномена национальной кон-

солидации. Важно проанализировать, при каких условиях и при нали-

чии каких факторов консолидация общества укрепляется или ослабе-

вает, какими при этом являются отношения между основными субъек-

тами политики, при каких условиях этнополитические проблемы су-

щественно влияют и изменяют характер политического процесса. 

Следует отметить, что зарубежные авторы при изучении фено-

мена консолидации преимущественно обращаются к проблеме консо-

лидации демократии. Консолидация демократии рассматривается в 

процессе демократического перехода, выступает как его завершающий 

этап после этапов либерализации и демократизации и означает внед-

рение политических мер, обеспечивающих необратимость демократи-

ческих преобразований в стране. Значительная часть авторов, пишу-

щих о демократической консолидации, рассматривает ее как стабили-

зацию демократии или углубления демократии. 

В Украине, как и в большинстве постсоветских государств, наци-

ональная консолидация тормозится многими факторами, как внутри-

политическими, так и внешнеполитическими. Национальную разоб-

щенность можно объяснить и тем, что Украина в наследство получила 

много проблем, которые затрудняют достижение национальной консо-

лидации, в частности этнонациональные и социокультурные пробле-

мы. Для решения всего комплекса проблем, тормозящих процессы 

национальной консолидации Украины, не существует единой класси-

ческой модели или единого метода. В то же время консолидация не 
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ограничивается только формированием политической нации, она явля-

ется комплексной категорией и требует формирования общих элемен-

тов этнополитического и этнокультурного характера. 

Внешнеполитические факторы мы рассмотрим через их влияние 

на национальную консолидацию Украины, как деятельность междуна-

родных правительственных и неправительственных организаций, вли-

яние отдельных государств и этнических платформ национальных 

меньшинств, влияние двойного гражданства на процесс консолидации 

нации, деятельность украинской диаспоры в направлении националь-

ной консолидации и влияние евроинтеграционных процессов на меж-

национальные и нациоконсолидирующие процессы. Как отмечает 

С. Федуняк, субъекты международных отношений отстаивают соб-

ственные национальные или корпоративные интересы, рассматривая 

процесс национальной консолидации в Украине в первую очередь че-

рез призму утверждения собственных интересов. Они действуют на 

отдельные сегменты национального сознания, в частности, западноев-

ропейские государства пытаются укреплять демократическую состав-

ляющую процесса консолидации, а взамен Россия пытается усилить 

авторитарные основы украинского сознания [6, с. 59]. 

Нельзя не сказать и о роли русского языка и православия, кото-

рые использует Россия в качестве мощных инструментов взаимодей-

ствия с соотечественниками в Украине в контексте защиты их куль-

турно-исторического и политико-правового пространства. 

Ф. Шмиттер предложил свою классификацию способов влияния 

международных акторов на процессы консолидации и демократиза-

ции: 1. Контроль (установление демократии одной страной в другой 

стране с помощью внешней политики, открыто применяет санкции: 

положительные и отрицательные). 2. Диффузия (действие одного госу-

дарства на другое с помощью тех, исключающее принуждение 

«нейтральных», иногда международных каналов). 3. Приручение (со-

знательное использование принуждения путем установления особых 

условий распределения выгод со стороны международных институ-

тов). 4. Действие, основанное на согласии (сложный набор взаимодей-

ствий между внешними акторами и внутренними группами) [8, с. 18]. 

Среди субъектов международных отношений, которые импера-

тивно влияют на процесс национальной консолидации в Украине, 

можно назвать деятельность международных организаций, которые на 

протяжении последних лет активно поддерживают разного рода соци-

ально-экономические и образовательные проекты, развивают местные 

общины, гражданское общество. Международные неправительствен-
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ные организации в последнее время активно повышают свой рейтинг 

доверия у населения Европы. Так, во Франции население в 5 раз боль-

ше доверяет неправительственным организациям, чем правительству. 

В США, Германии, Великобритании ситуация идентична. В XXI в. для 

неправительственных организаций характерны рост участников, рас-

ширение географии действия, усиление политического влияния, рас-

ширение спектра вопросов, по которым ведется работа. Большинство 

программ международных организаций, которые реализуются в Укра-

ине, сосредотачивают свое внимание на регионах, которые демонстри-

руют противоположные культурологические и ментальные особенно-

сти [1, с. 73]. Как отмечает профессор Л. Хижняк, международные ор-

ганизации, в частности, ОБСЕ, ПРООН, Агентство США по междуна-

родному развитию, ЕБРР, Всемирный банк и др., поддерживая различ-

ные национальные проекты в Украине, положительно влияют на пре-

одоление «дефицита национальной солидарности» в украинском об-

ществе, способствуют национальной консолидации общества через ре-

ализацию социальных проектов, направленных на укрепление соци-

ального и межнационального согласия в обществе [7, с. 71]. Данный 

тезис весьма спорен, поскольку международные программы, как пра-

вило, направлены на противодействие и размывание пророссийской 

культурно-исторической ментальности русскоязычного социума 

Украины в пользу евроатлантизма и вызывают неприятие части обще-

ства. Также в Украине действуют немало международных программ, 

направленных на налаживание межкультурного и межнационального 

взаимодействия, поддержку интеграции в украинское общество депор-

тированных народов, в частности, (ПРИК) ПРООН, а также поддержку 

общественных организаций, способствующих этнонациональной кон-

солидации. Большинство организаций национальных меньшинств 

Украины активно сотрудничают с различными международными орга-

низациями. Материалы украинских СМИ свидетельствуют о повыше-

нии активности международных организаций в этнополитической 

сфере, в частности, в вопросах защиты прав национальных мень-

шинств и коренных народов, сохранения национальной культуры, по-

иска путей национальной консолидации в Украине. Конечно, междуна-

родные организации не могут кардинально влиять на процессы нацио-

нальной консолидации в Украине, однако в значительной степени могут 

стимулировать и усиливать этот процесс, демонстрируя положительные 

примеры национальной консолидации других государств. 

Украинский исследователь В. Пироженко, рассматривая вопрос 

национальной консолидации, отмечает, что «...сильное, суверенное и 
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демократическое государство – это необходимое, хотя и недостаточное 

условие для свободного выбора средств решения проблемы объедине-

ния гражданской нации, подбор мировоззренческих, политических и 

культурных ценностей, по которым в украинском обществе может 

быть достигнуто общенациональное согласие. Но ведущая тенденция 

мировой политики заключается именно в ограничении суверенитета, и, 

будучи встроенной в международные отношения, Украина не сможет 

игнорировать эту тенденцию» [4, с. 142]. Известный ученый А. Коло-

дий, анализируя процесс национальной консолидации Украины, отме-

чает, что «...повышение национальной консолидации является одной 

из важных задач, которую нужно выполнить, чтобы угрозы безопасно-

сти не шли, по крайней мере, от слабоинтегрированного, разделенного 

украинского общества. Следовало бы предусмотреть меры, направлен-

ные на укрепление национального единства и воспитания патриотизма 

(с помощью исторического образования, празднования памятных дат, 

национальных мифов и символов, участия в различных общественных 

акциях патриотического содержания)» [2, с. 46]. 

Тезис о том, что полиэтничность страны часто выступает стиму-

лирующим фактором для развития межгосударственных отношений, 

не требует особого доказательства. В частности, анализируя результа-

ты визитов президентов других государств в Украину за последние не-

сколько лет, можно утверждать, что фактически в основном подни-

мался вопрос межнациональных отношений. Уже традиционным ста-

новится рассмотрение этого вопроса во время визита в Украину прези-

дентов таких государств, как Польша, Венгрия, Румыния, Греция, Из-

раиль, Германия и др. 

Межнациональные отношения влияют не только на внутриполи-

тические процессы государства, но и в значительной степени на разви-

тие внешнеполитической деятельности, а в отдельных случаях высту-

пают одним из важных факторов налаживания международного со-

трудничества. Вопрос межнациональных отношений активно рассмат-

ривается в странах европейского региона, что связано прежде всего с 

процессами европейской интеграции, важнейшим из которых является 

расширение Европейского союза. Именно опыт государств Централь-

ной и Восточной Европы, которые уже стали членами ЕС в 2004 г., 

можно считать актуальным для усовершенствования украинского за-

конодательства в сфере межнациональных отношений. 

Внешнеполитическое влияние других государств в Украине оста-

ется достаточно заметным, например, активизируется влияние отдель-

ных этнических государственных платформ, связанных с националь-
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ными меньшинствами Украины. В частности, это хорошо проявляется 

в политике Румынии, Венгрии, России. Понятие «этническая родина» 

является скорее продуктом политического взаимодействия, когда по-

литическая элита «родины» формирует представление о представите-

лях отдельных этнических групп других стран как представителях од-

ной нации, после чего прибегает к определенным политическим дей-

ствиям под лозунгом защиты интересов меньшинства. Такая политика 

приобретает различные формы, начиная от предоставления «родиной» 

привилегий по иммиграции до получения гражданства для представи-

телей меньшинства. Национальные меньшинства часто используются 

как инструмент обеспечения собственного информационного, куль-

турного и политического доминирования в отдельном регионе. 

Сложной остается ситуация в Черновицкой области, учитывая 

требование определенных политических сил о пересмотре границ 

между Украиной и другими государствами, которые граничат с Черно-

вицкой областью. Так, по результатам проведенного в области в 2002–

2003 гг. социологического исследования, количество респондентов, 

которые высказываются за изменение границ, выросло в 2003 г. вдвое 

(2002 г. – 8,4 %, 2003 г. – 17,0). В «Стратегии национальной безопас-

ности Румынии» отмечается, что в области внешней политики она бу-

дет поддерживать румынские общины за рубежом для сохранения их 

национальной, культурной и духовной идентичности и отстаивания их 

права на румынскую самоидентификацию [3, c. 244]. Среди обще-

ственных организаций Румынии, деятельность которых предусматри-

вает поддержку связей с диаспорой, активно действуют Румынский 

культурный фонд, движение «За Бессарабию и за Буковину», «Герцаев-

ский край». Эти организации инициируют различные гуманитарные и 

политические акции в поддержку румынского меньшинства в Украине. 

Для России вопрос защиты соотечественников остается одним из 

ключевых факторов политики в отношении стран СНГ. В федеральной 

программе по поддержке соотечественников за рубежом говорится о 

том, что Россия, в случае ущемления прав соотечественников, намере-

на использовать все международно признанные меры для их защиты.  

Как отмечает Г. Редькина, настойчивая внешняя политика Рос-

сии, воздействуя прежде всего на русскоязычное население Украины, 

направлена на консервирование российского компонента украинского 

национального сознания. Системное взаимодействие России с сооте-

чественниками в Украине оказывает существенное влияние на разви-

тие страны. Необходимо учитывать, что, несмотря на исторические 

особенности формирования украинской нации, российский фактор и 
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его носители еще будут оказывать существенное влияние на процесс 

формирования украинской нации и государственности [5, с. 44]. 

Заметно усиление внимания Москвы к российской диаспоре в 

Украине, особенно в той части, которая объединена в формальные со-

циальные организации (движения, общественные организации и др.). 

Как следствие, влиятельным фактором на развитие внутренней ситуа-

ции в отдельных регионах Украины является постепенная активизация 

политических элементов, которые занимают пророссийскую, а по мне-

нию украинских властей, и антиукраинскую позицию.  

Еще одним из важных внешнеполитических факторов влияния на 

процесс национальной консолидации Украины можно назвать введе-

ние двойного гражданства отдельными соседними государствами. В 

частности, в последнее время в национальном законодательстве от-

дельных центральноевропейских стран вступили в силу изменения, 

упрощающие процедуру получения гражданства лицами, имеющими 

этническое происхождение этих стран и проживающими за их преде-

лами. В вопросе предоставления двойного гражданства не существует 

общепризнанных правил – у каждой страны свои традиции, миграци-

онное законодательство, законы о гражданстве, каждое государство 

само решает, кто может считаться гражданином, а кто нет. Практика 

применения двойного гражданства в Украине распространяется года-

ми, хотя Конституция Украины определяет единое гражданство. В 

Украине вопрос двойного гражданства особенно актуален для этниче-

ских венгров и румын в Закарпатье, Буковине, Одесской области и 

русских в восточных и юго-восточных областях. 

Согласно некоторым социологическим исследованиям, каждый 

второй украинец положительно воспринимает идею введения второго 

гражданства. По данным социологов, граждане Украины больше хоте-

ли бы иметь паспорт таких стран, как Россия, США, Германия. Для 

украинцев иметь еще паспорт России, Румынии, Польши или любой 

другой страны – это дополнительные возможности для работы, обуче-

ния и свободы передвижения. В прошлом году Румыния, Болгария и 

Венгрия приняли решение о предоставлении двойного гражданства 

соотечественникам, проживающим за рубежом. 

Современные интеграционные процессы на территории Европы 

активно способствуют росту роли этнополитических процессов, в 

частности, с расширением пограничного и межрегионального сотруд-

ничества. Изучение этой проблемы требует постоянного внимания и 

новых теоретических разработок, а также новых подходов в системе 

государственной власти всех уровней. 
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Практика показывает, что на процесс национальной консолида-

ции Украины влияют организации украинской диаспоры. Например, 

важной задачей украинских общественных организаций Канады, Аме-

рики, стран ЕС сегодня провозглашаются подготовка рекомендаций 

для правительственных учреждений относительно форм и направле-

ний сотрудничества с Украиной, развитие и расширение межгосудар-

ственных отношений. Украинское государство стремится максимально 

использовать этот фактор в своей внешней политике. Важными явля-

ются содействие Украины добровольной интеграции представителей 

диаспоры в политическую и социально-экономическую жизнь страны 

проживания и сохранение их этнокультурной самобытности.  

Обозначенные вопросы довольно сложны и неоднозначны, мно-

гие из них остаются открытыми и дискуссионными. Стоит отметить, 

что внешнеполитические факторы, в частности, политика отдельных 

государств и международные организации, имеют значительное влия-

ние на процесс национальной консолидации Украины, хотя не могут 

кардинально влиять на него. Международные организации способ-

ствуют национальной консолидации общества через реализацию соци-

альных и гуманитарных проектов, в то же время данные проекты зача-

стую имеют антироссийский подтекст, что приводит к острому соци-

альному противоречию в ряде регионах Украины.  

К тому же стоит отметить, что внешнеполитический фактор име-

ет противоречивое влияние в сфере национальной консолидации, по-

скольку основные субъекты международных отношений действуют, 

учитывая собственные геополитические интересы.  
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