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Александр ОСИПЯН

УКРАИНА ВСЕ ЖЕ ОБРЕЛА  

СОБСТВЕННОЕ ЛИЦО

Свою весьма поверхностную попытку ответить хотя бы на некото-
рые вопросы, поставленные редакцией Ab Imperio, я хотел бы начать 
с мыслей, возникших у меня после просмотра рецензионного обзора, 
опубликованного в августовском номере English Historical Review, 
британским историком Робертом Пайра (Оксфорд).1 В обзоре были про-
анализированы книги западных исследователей по истории Украины 
и, шире, Восточной Европы (Т. Снайдер, А. Прусин, У. Риш, З. Когут, 
А. Каппелер), опубликованные в 2010−2011 гг.2 Одного взгляда на на-
звания этих книг достаточно, чтобы составить себе представление о 
том, что находится в центре внимания западных исследователей. Это 
две темы: пограничность Украины (шире, земель между Германией и 
Россией) и сложный процесс формирования украинской национальной 
идентичности.

1 Robert Pyrah. From “Borderland” via “Bloodlands” to Heartland? Recent Western 
Historiography of Ukraine // English Historical Review. 2014. Vol. 129. Pp. 139-156. 
2 Zenon E. Kohut. Making Ukraine: Studies on Political Culture, Historical Narrative, and 
Identity. Edmonton, 2011; William Jay Risch. The Ukrainian West: Culture and the Fate 
of Empire in Soviet Lviv. Cambridge, MA, 2011; Timothy Snyder. Bloodlands: Europe 
Between Hitler and Stalin. London, 2010; Alexander V. Prusin. The Lands Between: 
Conflict in the East European Borderlands, 1980–1992. Oxford, 2010; Andreas Kappeler 
(Hg.). Die Ukraine: Prozesse der Nationsbildung. Köln, 2011.
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Несколько упрощая, можно сказать, что за более чем два десяти-
летия фокус западных исследований на украинскую тематику почти 
не претерпел серьезных изменений. И пограничность, и идентич-
ность преимущественно исследовались в контексте незавершенности 
формирования украинской государственности и идентичности, их 
тупиковости, разделенности страны и даже ее нежизнеспособности, в 
результате чего сформировался целый ряд академических клише (на-
пример, движение без изменений, изменения без продвижения, или же: 
Украина как шмель, не может летать, но летает, т. е. должна бы уже 
потерпеть крах, но все еще существует). Поэтому свои размышления я 
сконцентрирую вокруг тем пограничности и идентичности, а именно 
того, что в их исследовании выпало из поля зрения западных ученых (и 
не только их) и что, как мне кажется, может помочь объяснить многие 
процессы, происходящие в Украине на наших глазах.

Как мне кажется, трагические события 2014 г. продемонстрировали, 
во-первых, что Украина все же обрела собственное лицо (несмотря на 
сохранение ситуации “между”, в данном случае между ЕС и РФ); во-
вторых, что подспудно (и неожиданно для многих) сформировалась до-
вольно осязаемая модель украинской идентичности, которую в большей 
или меньшей степени разделяют большинство граждан и радикально 
отрицают многие жители шахтерского ядра Донбасса (удерживаемого 
на данный момент под контролем ДНР/ЛНР). Случай Крыма показал, 
что, пожалуй, одними из наиболее сознательных носителей этой “не-
ожиданной” идентичности оказались крымские татары, которые в 
экстремальных условиях продолжают идентифицировать себя с Укра-
иной, в то время как многие этнические украинцы, считающие себя 
патриотами, в марте 2014 г. отмахнулись от Крыма: “пусть уходит”. Я 
сознательно использую определение “осязаемая модель украинской 
идентичности”, поскольку эта идентичность обнаруживает себя во 
множестве действий сотен тысяч людей, а не пафосными декларациями 
и заполнением анкет социальных опросов.

Общаясь устно и письменно с западными коллегами и заинтере-
сованной аудиторией за рубежом, я почувствовал, как нелегко в двух 
словах передать всю сложность и своеобычность процессов происхо-
дящих сегодня в Украине. Язык этнического (языкового, религиозного) 
или “югославского” конфликта не работает в случае с Украиной-2014. 
Традиционные маркеры дают сбой. Мы видим этнических русских, 
русскоязычных украинцев, православных по обе стороны вооружен-
ного противостояния в Донбассе (вопреки пропагандистским усилиям 
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представить его как этнический конфликт, или даже как “геноцид 
русских”).

Почему многие русскоязычные украинцы и этнические русские 
граждане Украины, традиционно относимые исследователями к “но-
сителям советской идентичности” или “людям с несформировавшейся/
размытой идентичностью”, в 2014 г. стали осознанно отождествлять 
себя с новой украинской идентичностью? (Это прежде всего участники 
Евромайдана и многочисленных маршей за единство страны, добро-
вольческие батальоны в “зоне антитеррористической операции” и во-
лонтеры, снабжающие их всем необходимым). Как мне кажется, это 
произошло в силу нескольких причин. Граждане Украины, активно за-
действованные в этих событиях, увидели шанс постепенно реализовать 
в Украине более привлекательную европейскую модель своими силами, 
без ожидания чуда от “всезнающих лидеров”. Российская модель, с ее 
упованием на мудрого и властного вождя и пассивными массами, пере-
ложившими всю ответственность выбора на вождя, не привлекательна 
для большинства граждан Украины. С одной стороны, они осознают, 
что Украина не имеет таких ресурсов, как Россия (нефтегазовая рен-
та), с другой – репрессивно-запретительный характер современной 
российской модели отталкивает наиболее активную часть населения 
Украины. Наконец, в массовом сознании “СССР” так и не превратился 
в “утраченный золотой век” – мощный инструмент манипулирования 
массовым сознанием (на что указывает продолжающийся “ленинопад”).

Зарубежные исследователи слишком долго изучали настоящую (как 
они считали) украинскую идентичность в Киеве, Львове и Карпатах, т. е. 
там, где она более или менее последовательно прошла положенные 
этапы национального строительства в соответствии с классической мо-
делью М. Гроха, разработанной им для наций Центральной и Восточной 
Европы. Юго-Восток Украины, как правило, оказывался вне сферы их 
интересов, некой непонятной серой зоной, застывшей в неразгадан-
ной (или неинтересной) “постсоветскости”. (Исключением, пожалуй, 
была лишь Одесса, привлекавшая внимание “космополитичностью”, 
скорее ставшей достоянием прошлого, чем отражением настоящего). 
Несколько большее внимание восточным и южным регионам Украины 
зарубежные ученые стали уделять только после победы Януковича на 
президентских выборах 2010 г., заинтригованные феноменом “непо-
топляемости” “Партии регионов” и ее лидера. Но и в этом случае они 
старались выявить, прежде всего, инаковость региона относительно 
“правильной” Украины.
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Открывшаяся теперь модель украинской идентичности сформирова-
лась, как кажется, вопреки выхолощенным бюрократическим усилиям 
и словоблудию придворных интеллектуалов, прикрывавшихся фиговым 
листком “поисков национальной идеи”, результатом которых должна 
была стать либо культурно и лингвистически гомогенная, сформиро-
ванная на этнической основе нация, либо аморфное атомизированное 
сообщество, разделенное на адептов и врагов давно канувшего в лету 
СССР. Важнейшую роль в этой новой, сформировавшейся снизу иден-
тичности играет социальный и гражданский компонент, а вовсе не 
этнический, языковой или культурный (хотя отдельные их элементы 
используются в качестве символического капитала или “мифосимво-
лического комплекса”).

Самое главное, у носителей этой новой идентичности появился 
собственный проект будущего, т. е. именно то, чего так и не дали 
украинцам политические элиты, которые 23 года были заняты разде-
лом материального наследия СССР. Осознание тупиковости ситуации, 
того, что социалистические ресурсы исчерпаны, отсутствие перспектив 
у молодежи привело к тому, что многие граждане Украины, незави-
симо от языка, происхождения и религии, оказались сторонниками 
проекта будущего, формирование которого началось на Евромайдане. 
Интересно будет проследить развитие этого феномена, а именно какая 
составляющая возобладает – конструктивная, направленная на раз-
витие проекта будущего, или произойдет усиление милитаризации с 
неизбежным культом погибших героев и т.п. Речь идет о том, сможет 
ли новая идентичность сохранить инклюзивный потенциал или же 
выльется в привычное русло романтического национализма.

Как мне кажется, пришло время переосмыслить наше понимание 
“пограничности” и “идентичности” Украины и переформатировать 
тот вопросник, который мы привыкли использовать в наших иссле-
дованиях.

“Пограничность” Украины традиционно понимается как разделен-
ность населенных украинцами земель между соседними державами, а 
зачастую и искусственность Украины как государственного образова-
ния. На мой взгляд, “пограничность” можно изучать и как феномен со-
существования носителей различных идентичностей на микроуровне – в 
одном городе, селе или регионе. Поменяв оптику, исследователь 
увидит, что в этом случае “пограничность” будет означать не “разде-
ление” или “раскол”, но разнообразные формы контактов, кооперации 
и культурных трансферов между группами с разной идентичностью. 
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Этот подход поможет по-иному осмыслить как современные события, 
так и явления более отдаленного прошлого.

События последних месяцев показали еще два интересных явле-
ния. Во-первых, живучесть советской идентичности, но уже не как 
ностальгии старшего поколения по ушедшим “старым добрым време-
нам”, а как самовоспроизводящуюся целостную систему символов, с 
которой отождествляет себя значительная часть населения Донбасса. 
Во-вторых, мы стали свидетелями пробуждения к жизни фантомов. Речь 
о “Новороссии” – искусственном конструкте, который, возможно, на 
наших глазах обретает некоторые материальные черты и постепенно 
укореняется в сознании части жителей Донбасса (и многих россиян). 
Новороссия существовала как регион новой колонизации османских 
владений в конце XVIII – начале XIX вв. Теперь же у исследовате-
лей появился шанс изучить, как фактически из ничего сверху будут 
пытаться сконструировать новую идентичность. (Жители Донбасса 
никогда не рассматривали свой регион как часть “Новороссии”, и сам 
этот термин для большинства из них в диковинку.) Уникальная воз-
можность проверить, насколько дееспособны на практике принципы 
конструктивизма (как создания нации сверху). В Приднестровье не 
было речи о “Новороссии”, Приднестровская Молдавская Руспублика 
воспринимается как канувший в безвременье осколок советского про-
странства, сохраняющий к тому же в своем названии прилагательное 
Молдавская. “Новороссия” же – ДНР/ЛНР – изначально конструируется 
как альтернатива новой Украины, как анти-Украина, если судить по 
действиям и декларациям ее творцов.

В целом, на мой взгляд, наиболее адекватный ответ на вызов “Укра-
ина-2014” могут дать исследования, проводимые в русле социальной 
антропологии (как вариант – исторической антропологии, в тех случаях, 
когда исследователь пытается проследить некую динамику изучаемых 
процессов). Мне известны удачные примеры подобных исследований, 
проводимых на материалах современной России, и пока единичные 
случаи полевых исследований украинского материала. 

SUMMARY

Alexander Osipian identifies two key results of the Ukrainian revolution: 
Ukrainians have acquired their own unique subjectivity as a nation and have 
produced their own vision of the future. This became possible when the 
almost proverbial liminality and marginality of Ukraine and its inhabitants 
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were reconsidered as a new norm, rather than as a sign of parochialism. 
The new hybrid understanding of Ukrainness is based on social and civic 
components, rather than on ethnic, linguistic, or cultural foundations. This 
creative and truly revolutionary reconstruction of the Ukrainian nation has 
been produced from below, through practical steps by hundreds of thousands 
of people and public debates. Political elites, busy with the redistribution 
of Soviet-era economic resources, have had no positive role in this process. 


