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&��	��	�	��
 ��"�������� ���	�	��� � �	���	����� �������
� ��������� ���	�	���
�	� ���. ��"�������� ���	�	� 
� ����������  ������� ����� "�����	� ������ � ��� ���
���	��� ������� �����������. ,�	 ����� � ������	���� ��"�������� ���	�	��� � ���	��	�	��

������ �����
� �� �	���������� "�������� �	� ���. $��’������ �	�����"�� ������	����
���	�	��� � �	 ������ �	� ���, � � ���� �������� ��������� �� �����
����	 ����������. �������
��� � �	�����"�� ��"�������� ���	�	��� � �	 �� �	��������� �����#���"�� ������ ��������
������ �� ��������� �������"��, � �������� ����-��������� ��#���� «��	����» �	��������
��� ��������� ������ �� ���������� �������"�� ���	 ��"����������� ���
������
 �
#�������� �� �	�����"�� ������	���� ��"�������� ���	�	��� ���������� �	� ���, ! � �������
������������ "�� ����� 	��
.  

'	�� ���� ����� 	��
 � ��������� ��	"�#��� ��������� ������ �� ����������
�������"�� ��"����������� ���
������
 ������� .������ 
� ���’����� �	�����"�� ��"��������
���	�	��� �	� ���, ������ �	��	���"�� ��
 ��"�������"�� ��
������ ��	����������
��"����������� ���� !� 	#	�������� ���	��	�	��
 ��"�������� ���	�	���. 

3	�	����	 ���?����
 !� ������
 ��"�������� ���	�	��� ������
�� �������� ���"� *. 

,���, :. -�	��, �. '�����	���, 4. '�?	����, *. ������, % . *�	���, �. $�����	��. .���������
��������� – %. %���, 3. &��� 	"�, *. 1�����, 2. 5����� �� ���� – ����
����� �������� �� ���
��"�������� ���	�	��� � ����� �����#���"����� ��"	���, � ���	���� ��"������� �	��	��, 

��#���"���� �������, �� ������ �����. 
% 	�	���� ���� !� ����	�� ��"�������� �� ��"����������� ���� ��������� �����

����� ��	��� 
� -. ,��	���, 8. $���, 4. 1�, 3. $����	� �� �����. 7 ��������
 �������
���
�����"��, � ����	�� ��"������������ ����� 
� ��������-�������� 
��!� ������� � ���"
�
����� ���������� 
� +. 4���	��, �. 4���, %. %�"�, '. %�������, ,. 1���������, 4. 1���
��, 
+. 1��	��, 2. 5���������, 2. +��!��, �. +�����
�, $. 3���� �� �����. .�	�� ����	�������
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��"	�"�� ��"��������, ���	��, ���	������� ��"��������; ����� ���� ������ �������, 

�	��	�"�� ������	��
, �������� ��"����������� ���� �� ���������� ��"��������.  

+�� "��� �	������� ����� ������	� ����	��� ��������� ������ �� �������"��
��"����������� ���
������
 ���	 
� ���’����� �	�����"�� ��"�������� ���	�	���, �� ��� �
���	��	�	��� �������. 0� ���	��� � ������ ����
���� � ����.  

2 ����� ������ ��"�������� �	��	"� �� �	����������� "�������� ��"����������� ��	���

������� �����������. 2 �	��� ��������-�������� ����� �� ����-��������� ��#������
��	���
 ��"�������� ����	������ �����������, ��� ! ��"������� �������� ��	�"��� ��"�� ��
����!�� �	� ���� ���	�	��. 2 ��  	 ��� ��� �	���� �����������, ����
����� � ������� �����, 

	����	����� �� ���������, ��"����������� ��	���
 � 	 ����� �	����������� #����� �
���	��	�	��� ���� �� ����	��, ! ���	 � ��� ���	�	���� ��"�������� ���	�	���.  

�� 	, ���	�� ���	��	�	��
 ��"�������� ���	�	���, ��"������� �	��	�� ���	 ���, ���	��, ���
	#	�������� ��
������ ������ �� �������"�� ��"����������� ���
������
. ,�	, ��
 ��, !�
���� ��	������� ���’���� �	�����"�� ��"�������� ���	�	���, #���"�������
 ��"�����������
���� ��� ���� �������"�����������, �������������, ����
�� �	��������"�� �� ������
�������. 

7� ��������� ����� �������
 ��������� ������ �� �������"�� ��"�����������
���
������
 
� ���’����� �	�����"�� ��"�������� ���	�	���, ����
�	� �	
�� ��������
#���"�������
 "�� ��������� ������. +������� ������ ��"����������� ���
������
 � .������
�� ��	������� ����	���� � �� �������� �� ����"	����������, ����� �� �����������. 

+�� �	������� ������� �������� ��������� ������ �� �������� ��������� ��	�� .������ ����
���������, ! ���	 ������ ��������� ������ ����� �	�����. & 262 �������� ��������� ������
(�� ������ %	� ���� �	�����"���� ��� �� �� 2015 �.)

1 ����������
 ���
 �	�
�� �����
���
������
 (�� ������� �� 	��
�� �������). $	�	� ���: 2� «$����», 1���	�
����������� ��"��������� (1.�), �������� �����
 «+����� �	���», �������� �����
 «��������"�

����������� ��"���������», �������� �����
 «$���������� ������ ���», �������� �����
 «+����
��
 .������», �����
����� �����
 «+�*,», .��������� �	������������� �����
 �!. 

$	�	� ������ ����"	�������� ����
�� ���������: 2� «-������!���», �������� �����

«2�	����������� ����������� ���», �������� �����
 «���� .������», �������� �����
 «+����

«$������», *��������� �����
 ��	�� 5
��� �� ����. 

(� �������� ����������� �������� 2. 3��"���, ��������� ��"����-�	���������� ������
�������� �� ���	�������
 .������ � ����	����� ���������, ����� � �,3�. +��� ��� �������� �
��"	�� ���	���"�� ������ � �����������	����� ����	�� ����
����� -���-<��������� ���2

. 

��	��� �	� ����, ��"������-�	���������� ����� � ��"������� ��������
"	����������� �	� ���. 2�� ���������� ���� #	�	������-�	�	���� �����, �������
	�������� ��, ��������
 �������. 8������� ����#��� ������ ��������� �	�������
��������, ������ ��	�, 
�� �	 � ��������� � �	������ �����"� – ��	� ���������"��, ���	�������, 

�	� ���� ���	�������� �� 	������� ���
"������. 

+����� ����� ������"�� ��
��
���, ! ������
 ������� .������ ������ �	�	���������
������ ��"������� ���	�	��, ���� ���
����� �� ����	��
 ����
����� �������� �	�	���!�
��
 	������� �� �������� ������� .������, ���	��	������ BB �� ������� ������	� ��
��"������� �	��	��. 3����� ������	���� �: ������������ ���	���"�
 .������ � ����	����	 ��
�����	 ������������, �� ������ �� �	�������� �������"��; ������ 	��
 ������� � ��������
«��	��� �����», ! ����� �����	����	 ����	��
 ��
 .������, � ��� � ��������������
	�	������� �� �������, � ��� ����� ����� ��
 ����������� ������; ������ �������"� �
����	������� � �� �������� ��������� ����������"��� �� �	��	��, ����	��
 ���	���"�� �
����	�� ��������������� � �������� �	��	��3

.

�� �������� 	���� ������������ ��� ��
������� ��������� �������"�� ��"�����������
���
������
, 
�� ��	������ ����� ������-������ ������	� (! !	 ��� ������ ��
������
�"�����-�������� ����� ������� � ����������� � ��"�������� � �	��� ����� �� ��#������). 
$	�	� ���: 4� $"���-N�"������� ,�����	
, «+����� .������», 2� «3����� ��. $�	����
-���	��», '��� ��� ��"������������ 1���	�, 4� «-������ (%. 1��������)», 4�

                                                     
1
"�������� ��� >��!�
��� ��%��������� ��!�� �������. <http://www.drsu.gov.ua> (2015, ���	��, 28). 

2 3��"���, 2.�. (2002). )�������� ������ �������: �������. 1���: «,���	��
». 
3 3��"���, 2.�. (2002). )�������� ������ �������: �������. 1���: «,���	��
». 
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��"�������� ,��
��, '��� �� ��������� �������"�
 «$���», 4� *8,13�* (���� ���
�������� ������), ���������� �������"�
 5�4� «-�	"�» �� ����1.  

�� ��� �	��� ���������� ��������� �������"�� ���	���	����� ��	���� ��"�������� «�-

�����», ��� ����� �� � ��"����-�"�������, � ����� �!, �	�	������� ��� �������
��	�, ������������ 	����	�������� �������, ! ���	�	���� ��"�������� �	��	"� �	� ���, 

����
� ��#�������� � �����������.  
������ ��"������������ ��� ����� ���� �������"���������, ����������
 �	�	�������
 ��

��	������� ����� �	�����"�� �������, ������� ����	��
 �� ����
�����. �������� ������
��	���� �� #�� ��
������ ��"������������ ������ � �������"�� �: �������� ��	�����"�
 ��
���������"�
 ��"����������� ����; ����������� ��
�������; �������� ������"�
 �� ���	��; 
���������� ���
�� �� ����� �� ����� �� ������� ������� .������; �	���� ������ ����� �� ����
��	����; ������
����� #���#�
; ��	�	 	��
 ���������� ��� �� �������� ����� � ������
�������; �������"���� ����������. +�� "��� ���� ���� ��������� ������ �� ����������
�������"�� ��"����������� ���
������
 
� ����������, ������� �� �	������
 �������"�
 �
���	�	��
�, �	��������� ��������� �� ���������� ��"	�� �������"�������"��. 

& ���� ���, �� #�� ����
 	�	�������� ���������, ���������� ��"�������� ��������
"	��������� �� ����	��������� ��������� ��	����, � ��� ��	 	�� �	���#������ �������. 

7� ����� ����� ���’���� ���	��	�	��
 ��"�������� ���	�	��� �	� ���, �������� ������ ��
��������� �������"�� ��"����������� ���
������
, � ��� �	� ��� � �����
����	 ����������
������ �����������
 �	��� ����	�� ���. 

+-�	��	, ��
������� ��������� ������ �� ���������� �������"�� ��"�����������
���
������
 ������ ���� ������ �������"����������. �������"�������"�
 ��"�����������
���� – "	 ��"	� �������"���� ������	��
 � ������ �	������"�� ���� �� ������	��
 �� ���"
 �
����	�� ��������-��������� �������. 0	 ������� ��
������� ������ �� �������"��
��"����������� ���
������
 ������� � �	 �� ������ ��
, ��� 	 ���������
�������"� � ������ 	�	�	����� �������� ����	�� (���	��, �������� �����������) ��
�������"����� ��'
�� � ���	�	��
�, ������������ ���	�	�� �"������� ����, ���	��	����
�������� �� �	���������� �� ��
������ �� ������ ��������� ��� � �	����������
�����#���"��. 

+������� ���� ��"����������� ���
������
 ������ ��	��������� ��� ��
�������, 
�	��	�	������� ������������ ��"����������� ��	����, 
�� ������ �� �����	��
 	#	������
�	� �����	��
, �	��������� �����#���"�� � ���� �#	��� ����������� �� ��	�	 	��
�
��"�������� ���	�	��� �	� ���. +�� "���, ��� �������� ������ ��"������������ ��� ������
��������
 ������� �� ��	�	 	��
 ��"�������� ���	�	��� �	� ���, ������ 
�! "	 ���	���
�	���� �������-��	������� ����. 

+-����	, ����������� ��"������� ��� ���� ����� ��"������� ��	�, ��	� ����	��
 ��
������� ��"������� �	� ���. (� �������� ,. 1����, �����	��
 ��"�� � ���������
�	� ���� ��������
 � ��������� ������� 	��� � �	���	�	����, ! �� ������ � ����	��

���� ��"��: ��"�
 � ��� ���’���� �������� ��"	��, 
��� ���������� ������� ���������
�	� ���2

. 

&� ��	�� 	��
� ,. 1����, ��"������� �	� ���, ��� ������ �	� ��� �	��� 	����, 

�����, �����#���� 	��� � "������� 	����������� �������, ������� ���������� ��� ��������, 
� ��� ���	�	��, � ��� �������	��
 (��"������� ��	�) �	�	� ����� ������. 2�� ����� ��"�� ���

����, ���	������ ��"	� �� 	����������� �������"�� � ������������ ��"	� ��"�������
�������"�� �� �	� ����� ����. ��"���������� �����
� ������ ����������� �	 �������
	������� ��� 	��
� (
�	 ����������
 �� ����� � ���������� �����	���), ������� �	� ����
������	 �����. $��	 ����� ����� ��"������� �	� �����	��
 – �� ������� �����
�����, � �	
	��������, ��� �� �������� �	���	������� 2. 5���������. H� ��������
 �������������
 �
�	���� ��	���	�� .������ – 5. 1������. 3��� ��"������� �	� ��� �����������	���
 ����"���
��"������� ���	�	�� �� ��"�������� ������	��� � �	� �����, � �	 	������� ����	��� – 
� "	
������� �������� �����	��� �	���������� �	� ����3

. 

                                                     
1
"�������� ��� >��!�
��� ��%��������� ��!�� �������. <http://www.drsu.gov.ua> (2015, ���	��, 

28). 
2 1����, ,. (2008). +����������� 
�	�� ��������� �����. 5����: ,����
��
, 25–71. 
3 1����, ,. (2008). +����������� 
�	�� ��������� �����. 5����: ,����
��
, 25–71. 
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+-��	��, �������� ���� ��"����������� ���
������
 ����� ����!��� ���	�	�� .������ �
�#	�� �������� � ������-������� ��!���, ��	��� �� �	���'
����, � ��� �������
��’
��������� ����. <	�	� ��"����������� ��	���� ���� ����������� �������"�� ��������-

����� ��	�"���� ������� ������"��, �������� �� �������, �������"���� �� ���	�������
���������. 

����� �� �������� ������ � �������� �"�����-��������� ������ � ���������	��

�	�������� �	��������� �� ��"��������. -����� �� �	��������� �	��������� �������
������� � �	���	����� �������
� ���������� ��"��������. �� ����� ��������� #���#� ;. 

���	��-�-4���	��, �	��������� �	�������� ���������
 � �	��� ���������� ��"������� ��	� – 

��	��� ������� ���������. .���������� ��"������� ��� �#��������� � �������� ���������
���������"������� � �����������"������� �	��, �������� ��� «��"������� �������"��», 


�� ������	 �	������������ ������ � �	�����1
. 

+-�’
�	, ��"������������ �������"�
� �	 ��������
 � ������������, 	����	��������� ���, 

��������, ! �����	������� ��	���� � ��� ��"��������, ������� ����"	����������
�������, ��
�� ������� � ������� ���. ���� ���� ��
������ ��"������������ ��� � ��
������� �	��������� �’���������
 � ����, �������"�����.  

2���������������	 #���"�������
 ��������� ������ � ���������� �������"�� �����	
���������
 �� �	���������� �������, ���������, ��������, ������ ������	��� #��������
�	������, 	#	������� �	�����"�� ������ ��	�"����. 3�� �������� ���� ��"�����������
���
������
 ������ ������ ����� �	��������� ����"��� � � �����������, ����
�� �	����������
�����#���"�� �� ��	�	 	��� ��"�������� ���	�	���. 

+�������� ����� ��"����������� ���
������
 �	����� ��������� �������"����
������ � ���	�	��
� �� �����
�� 	���� �� ������� �"������ ������, � ��� �����������
 ��
���	�	�� �	�	���� �����. 3����#���"�
 ��
������ ��������� ��� ��"�����������
���
������
 �	 ������ ����������
 ��� ������� �	��	�"�� �������� ��"	��, ��	�����
�	������� �� ��"	�� ��������"�� �� ��#�������"��.  

������ � ������ ��� #���"�������
 ��������� ������ � ���������� �������"��
��"����������� ���
������
 – ��"������� ��� �	��������������
, ������� ��� ���� ����	���
�������� ��"����������� ��	���� ��� �	������� ������� ("	 ������� ����� $	�	�������
). 3��, 
��"������������ ��� ��� ���� ������� ������������� �� ���� �������� ���.  

,�	������� ����� ��	�	 	��
 �� �	�����"�� ��"�������� ���	�	��� .������, 

��"����������� ������ �� �������"�� ����� ������ #�������
 «��"��-�	� ���» �� «�	� ���-

��"��», ������ ����� ����"�� ��"������� ���������	��
. 
,�	���������� ������ ,. $�	��� �	�� ������� � «��"��-�	� ���» ������� ���	�� 	��


�����, ��� �� ��	�������� �������� 
� ��	��� ��"�� �� �����
� �	� ���. %�
 "�� �	� ���
������� ���	������� ������
������ ������� � ������ �����, �������� �� ���. +�������
������ ��	�� – �������� ����	�� +��������, 6���"��, /�	"��, (����. 3��� �������
��	�������
 � ��� �������, 
�! � �	� ��� � 
���� ��������� �������� � ���������
��	�������"��� ���������� ���	 ��� �����, 
�� ��� �� �	�	 ����� ��"��� � �	� ���. 

'�	�� «�	� ���-��"�
» ���	������
 � �����, -	�����, 1����� �� �������. . �������� �������
�������� ������� ����� �� ��� ���������, ������ ��"�������, ��	��������� �� ������ ��
�	� ���� ���������. 2 �	 �� ����� �	� ��� #��������
 ����	��� �������������
��	��������. %�
 "�� ����������
 ����	������ #	�	��"��, ������� ������
 ��������
���	������ �	�������, ���������
 �����, �� ��� �	� ���� ���2

. 

�� ����� ����������� ��	��� 2. -������� �� 9. +�������, �	���	�������� (���
������, ! ������ ���	��	���� ������ ����� � �	 ����
�� � ��� �	������� ��������� ��������
) 
� ��� ���� 
� �	���, ��� � ����� ��	��, ���� �� �	���� ���. 3�	������ ��	�� «��"�
-
�	� ���» ������ ��������� ���	����� ��������
 ������	�� ������� 	��
 ���������� ��� �
�������� �	�	���!�. 1�������-������
������ ������� ��� ?����������
 �	 �� �	� �����
�������, � �� �������� �"�����-	������� �����������
. «%	� ���-��"�
» �����	
�	���	����� � ����, 
�! ���	 �������	� ��������� ��	�� ������������
 (���������

                                                     
1
���� �����
�-������������� ������ �	��� >	���� >����
�. <http://www.dontsov-nic.org.ua> (2015, 

���	��, 28). 
2
 Stepan, A. (2005). Ukraine: Improbable demo�ratic «nation-state» but possible democratic «state-nation»? 

Post-Soviet affairs, 4, 279–308. 
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����������
 �� ���� ����
�) �	� ���� �� �	��������� ��, � ��� �� ��"�������� �	����, 

������	�	� ���������� �� ��������1. $���
���� � ��, ! ������ ����
 �����	��
 ����-

�������� ��#����� �	������ ��	�� ������� «��"�
-�	� ���», � ������ � ���	
������ 	��
 ��	�� «�	� ���-��"�
». 

%�
 ��	�� «��"�
-�	� ���» ������	����� � ��	���	������, � ��
 «�	� ���-��"��» – 

������	������ �	��������. �� ����� 2. -������� �� 9. +�������, �	���	 � ��� ��, 
��
��	�� ���	 �	�����������
 � .������ – «��"�
-�	� ���» �� «�	� ���-��"�
» – �������
����������� �� �������� 	���� � 	 ����� ���	 ��	���	������ �	��������. �� ���� �����, "	
������
 ���	��� ����� �	������ ������� �� � 	 ����� �	���	����� ������� ����� 	��
. 

�� 	, �������� ���� ��"����������� ���
������
 ������ ��	��������� ��� ��
�������, 
�	��	�	������� ������������ ��"����������� ��	����, 
�� ������ �� �����	��
 	#	������
�	� �����	��
, �	��������� �����#���"�� � ���� �#	��� �����������. &�����	��
 ���������
�������� ������, �������"�
 ��"��, ����	��
 ����� ��"�������� ����������, ����� � ����� �	�
������ ��#������, ��	�����	 �	�������
 �� �	������������ �	��	�"��, �����
 �����	����� �
�������� ��	�� ������� «��"��-�	� ���» �� «�	� ���-��"��» – ����� �������
 ��������
��������� ������ �� ���������� �������"�� ��"����������� ���
������
 
� ���’�����
�	�����"�� ��"�������� ���	�	��� .������. +	���	������� �������� ����� 	�� � ������	��
 ���
����� �	� ���-��������� ������ � ���	��	�	��� ��"�������� ���	�	��� .������. 
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