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Сабине Ридель

Украина в конфликте национальной идентичности
Права русскоязычного населения были и остаются решающими для мира 1
"Андрей Васькович: Война [в Донбассе и Луганске] подавляется, потому что нет решения проблем, которые несет
с собой эта война. Нет никакого представления о том, как закончить эту войну. И все же каждый день он требует
новых жертв. Люди гибнут от обстрелов или подрывов мин. Буферная зона, где идет война, является вторым
наиболее сильно заминированным регионом в мире. Из-за этого люди в буферной зоне не могут обрабатывать
свою землю. Они живут там в постоянном чрезвычайном положении. Они изо всех сил пытаются удовлетворить
свои основные потребности в еде и медицинском обслуживании. Детям трудно добираться до школы, им часто
приходится ходить далеко. Они также видели много насилия или находились под обстрелом в течение нескольких
дней и были свидетелями бомбардировок в подвалах. ...". (президент Каритас Украина, в: Caritas International: 23)

Ради этих слов война в Украине не началась 24 февраля 2022 года с военной интервенцией
России. Вооруженный конфликт на востоке Украины, в Донецке и Луганске, тлеет уже восемь
лет. В отчетах ОБСЕ регулярно жаловались на нарушения Минского соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто на 14 февраля 2015 года под эгидой России, Франции и
Германии. После этого повстанцы, а также украинские правительственные войска разрушили
гражданскую инфраструктуру. Но немецкие СМИ почти не сообщали о страданиях примерно 3
миллионов жителей восточной Украины и 1,5 миллионов беженцев, что было документально
подтверждено еще в 2019 году. Уже два года назад стала очевидной "самая большая гуманитарная катастрофа в Европе со времен Второй мировой войны" (Caritas International 2019).
Вместо разработки мирных концепций немецкие политики обсуждали поставки оружия на
Украину еще до начала российского вторжения. Встав на одну сторону конфликта, они нарушили Минские договоренности. Они нанесли ущерб многолетним усилиям миссии ОБСЕ и тем
самым сорвали ее собственную европейскую мирную инициативу. Такой поворот можно понять только в более широком контексте политики безопасности, в котором не только Россия,
но и влиятельные государства-члены НАТО хотят отстаивать свои интересы. Немецкая и международная общественность в настоящее время остается в полном неведении по этому поводу. Их внушают, что только Россия несет ответственность за судьбу Украины.
Основные положения этой статьи были опубликованы за несколько недель до начала войны
(Тема в фокусе 2/2022). Он прослеживает внутренние линии конфликта, которые привели к
эскалации. Правительство Украины по-прежнему отказывается предоставить русскоязычному населению на востоке Украины защиту прав человека, которую оно взяло на себя в качестве члена Организации Объединенных Наций и Совета Европы и в соответствии с Минскими соглашениями. Именно поэтому сепаратисты настаивают на своей государственности.
Параллели с войной в Косово начала 1999 года очевидны. Но тогда страны НАТО оказывали
военную помощь албанскому меньшинству, а сегодня поддерживают центральную власть в
Киеве. В результате их военно-стратегическая доктрина повернулась на 180 градусов. Западным ценностям, основанным на демократии, явно угрожает опасность скатиться в произвол.
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Следующий анализ сотрясает самое большое табу в западных военных репортажах, а
именно основной вопрос о возможных решениях внутреннего конфликта в Украине. Европейцы должны нарушить это молчание иначе
есть риск затяжной войны в сердце их континента с тяжелыми последствиями. Распад государственности, правовых систем и социального обеспечения в странах Западных Балкан,
Ливане, Сирии, Ираке и Ливии показывает,
куда могут пойти европейские государства. Во
всех этих странах основными вопросами являются борьба за внутреннее распределение,
участие в политической жизни и доступ к экономическим ресурсам.
Поскольку такая социальная напряженность накапливается годами, ее причины зачастую очень сложны, и сторонним наблюдателям трудно понять их в полном объеме. Нередко они подпитываются извне, иностранными государствами или НПО, каждое из которых преследует свои собственные политические цели, что еще больше затрудняет
научный анализ конфликтов (см. kfibs.org, hiik.
de, hsfk.de, ifsh.de). Тем не менее, заинтересованные государства могли в любой момент изменить курс и взять разрешение своих конфликтов в свои руки. Не в последнюю очередь
это относится к Украине, особенно после начала военных действий России. Это ее суверенное решение – покупать еще больше оружия для самообороны. Но при этом она несет
ответственность за то, что все глубже и глубже погружается в долговую ловушку и рискует
эскалацией войны с Россией, которую она не
сможет выиграть военным путем.
Вместо этого Украине следует устранить
причины войны и искать примирения с отколовшимися регионами на востоке страны. Киев
находится в гораздо лучшем положении, чем
многие другие государства, для достижения
мирного соглашения. На протяжении веков его
население политически и культурно росло
вместе. Поэтому этот внутренний конфликт
можно охарактеризовать как "братоубийственную войну", в которой люди, говорящие на
родственном славянском языке и принадлежащие к православным религиозным общинам, сражаются друг с другом. Сегодняшние
разделительные линии появились только в течение 20-го века. После обретения независимости в 1992 году встал вопрос о том, как
Украине следует поступить с этим культурным
наследием. Стремится ли она к разделению
посредством эксклюзивных исторических и
культурных нарративов, или же принимает су-
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ществующий социальный плюрализм и культурное самоопределение своих граждан.

Психологический фактор: перенос и
проекция на других актеров
Даже при беглом рассмотрении российскоукраинского конфликта возникает вопрос, почему западная пресса встает на сторону Киева. Если в обозримом будущем международные суды признают Москву ответственной за
войну в Украине, это не освободит автоматически от соучастия других участников войны,
включая украинцев. Есть и современный пример: спустя более чем двадцать лет после
окончания войны в Косово трибунал по военным преступлениям в Гааге выдвинул обвинения против Хашима Тачи, президента Косово,
в середине 2020 года (spiegel.de, 6.11.2020).
Албанский лидер, которому в свое время удалось добиться отделения сербского края при
поддержке стран-членов НАТО, теперь должен ответить за военные преступления, как и
его тогдашний оппонент, президент Югославии Слободан Милошевич.
Фактически, это заставляет смириться с
войной в Косово и односторонними сообщениями СМИ того времени, в которых Югославия
или Сербия изображалась как единственный
агрессор, а страны НАТО - как "законные" защитники косовских албанцев (derstandard.de,
13.5.2019, taz.de, 24.3.2019, Riedel et al. 2002).
Но вместо того, чтобы извлечь уроки из этого
опыта, многие СМИ сегодня снова поляризуют
общественное мнение. В самом начале российского вторжения в Украину утверждалось,
что "Путин разрушает десятилетия мира"
(derstandard.at, 24.2.2022). В отличие от этого,
инициативы Москвы по заключению договора
о европейской безопасности уходят корнями в
годы (Zagorski 2010) и в последний раз были
доведены до сведения стран НАТО в конце
2021 года (reuters.com, 2.12.2021). Однако они
не готовы предоставить России "твердые,
юридически обязывающие гарантии" ее безопасности, включая нейтральную в военном
отношении Украину (interfax.ru, 17.2.2022). В
этом свете причины войны оказываются гораздо более сложными, чем принято представлять.
Однако в ходе войны на Украине появляется все больше сообщений и анализов, в которых обвиняют только Москву. Напротив,
Украина предстает исключительно как жертва
российской агрессии, что препятствует критическим расспросам о возможном вкладе Киева в прекращение войны. Пристрастность со-
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стоит в том, что видят Россию на пути к диктатуре, где «подавление независимых СМИ, оппозиции, гражданского общества носит всеобъемлющий характер» (Fischer, 30.4.2022), в
то время как Украина не оценивается по тем
же критериям. Однако уже несколько лет президент Украины также правит своими указами
(president.gov.ua). Например, 19.3.2022 года
Владимир Селенский объявил о запрете 11
украинских оппозиционных партий, поскольку
они подозревались в поддержании хороших
контактов с Россией (Указ №153/2022, fr.de,
4.4.2022, weltwoche.ch, 24.3.2022).
Однако это решение объясняется не только
военным положением. Скорее, это часть целой серии парламентских решений, которые
закрепили образ России как единственного
агрессора и оккупанта Крыма с момента политических потрясений в феврале 2014 года.
Например, 2.4.2015 года был принят закон, запрещающий трансляцию российских фильмов
и сериалов на украинском телевидении, поскольку они распространяют слишком «позитивный образ России» (welt.de, 2.4.2015). Поэтому депутаты от оппозиции и представители
СМИ прогнозировали усиление государственной цензуры (mgukraine.com, 2.2.2015, segodnya.ua, 2.4.2015). Опасения, что демократические права, такие как свобода слова, могут
быть ограничены под предлогом растущей
российской угрозы, были небезосновательны.
Осенью 2018 г. Киев расторг договор о дружбе
с Россией (ukrinform.de, 17.9.2018), чтобы через два месяца ненадолго ввести военное положение (sueddeutsche.de, 26.11.2018).
Не существует честных дебатов о том, в какой степени Украина несет частичную ответственность за эскалацию напряженности. По
правде говоря, Крым опасался за свою территориальную автономию задолго до прозападной смены власти в начале 2014 года, поэтому
он обратился к России. Затем Москва предоставила ему привилегии субъекта федерации
и, таким образом, статус, в котором Киев до
тех пор ему отказывал (Riedel 2016: 24). Фактически, влиятельная националистическая
партия "Свобода" сделала население Крыма
чувствительным к предложениям России. Ибо
последняя требует в своей партийной программе: "9.4. Ліквідувати особливий статус адміністративних одиниць ‒ Автономної Республіки Крим та міста Севастополь [...]. Не допустити надання «особливого статусу» для окупованих територій.“ (Svoboda, Program 1995/
2020: IХ.) Последнее относится к восточным
украинским регионам – Донецкой и Луганской
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областям, которые также отвернулись от Киева в результате протестов на Майдане в 2014
году, но в качестве независимых народных
республик.
Когда сегодня Украина призывает к "восстановлению территориальной целостности", она
может ссылаться на международное право,
согласно которому ее права на государственный суверенитет включают и те территории,
которые в настоящее время не находятся под
ее контролем (Resolution, 24.5.2017). Однако
международное право также включает обязательства, особенно в отношении защиты прав
человека. Именно поэтому международная
напряженность неизбежно должна была возникнуть, когда Киев ограничил права носителей своего суверенитета на "отколовшихся"
территориях, то есть права коренных русскоязычных украинцев: в своем постановлении от
21.5.2015 года украинский парламент приостановил "некоторые обязательства", вытекающие из Международного пакта о гражданских и политических правах и других документов по правам человека (указ. соч., см. ниже).
Украина утверждает, что потеряла доверие
к международным организациям, особенно к
Совету Европы и ОБСЕ, поскольку они возобновили диалог с Москвой, несмотря на "российскую агрессию. [...] Единственная структура, которая может противостоять агрессивным намерениям России, – это НАТО." (указ.
соч.) Он должен помочь Украине вернуть
Крым, Донецк и Луганск. Таким образом, с
2015 года Киев находится в состоянии войны,
но не столько со своим русскоязычным населением, сколько с российскими "оккупантами".
Меньшинство рассматривается как "пятая колонна" Москвы (ukrainka.org, Review). Их снабжение товарами и гуманитарной помощью послужило бы для России предлогом для обеспечения более широких интересов безопасности (Resolution, 21.4.2015). Если украинская
националистическая партия "Свобода" и требовала карательных мер против меньшинства, то они были направлены против Российской Федерации. Они включают требования
полной экономической, энергетической, ресурсной и транспортной блокады временно оккупированных территорий, преследования и
лишения гражданства всех, кто предал украинское государство (Svoboda, Program 1995/
2020: 9.2., 9.6.) и требования прекратить пенсионные выплаты населению восточной Украины (tiahnybok.info, 23.2.2022, ср. рис.1).
Такие ученые, как К.Г. Юнг, ввели термин
"психологическая проекция" для обозначения
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явления приписывания собственных черт или
намерений – как положительных, так и отрицательных – другим людям. Это основано на
предположении, что у людей есть "коллективное бессознательное", которое охватывает не
их собственный опыт, а весь исторический, социальный и культурный контекст, в котором
они родились. Психологические проекции могут указывать на скрытые страхи или чувство
вины, которые часто вызывают расстройства
личности или кризисы идентичности. На общественном уровне феномен психологической
проекции можно наблюдать в виде коллективных образов врагов. Их можно отнести к исторически укоренившимся социальным конфликтам, которые часто сопровождаются кризисом коллективной идентичности.
Украина – очень яркий пример того, как такая психологическая проекция может быть вы-

Рисунок 1
Олег Тягнибок, лидер украинской партии
"Свобода", которая называет себя "социальнациональной партией" (svoboda.org, Історія):

Запровадження надзвичайного стану
недостатньо, 23.2.2022
„В Україні запроваджено надзвичайний стан. Однак цього – недостатньо.
Вкотре повторюю вимоги «Свободи»: запровадити
воєнний стан на території Донецької та Луганської
областей. [...]
Припинити виплату пенсій на окуповані території і
скерувати ці кошти на забезпечення внутрішньо
переміщених осіб..
Припинити торгівлю на крові та всі соціально-економічні зв’язки, розірвати дипломатичні стосунки з
агресором.
Націоналізувати майно московського бізнесу і колаборантів в Україні.
Невідкладно винести на розгляд Верховної Ради
та ухвалити свободівський законопроект про встановлення кримінальної відповідальності за колабораціонізм.
Ухвалити на законодавчому рівні рішення про автоматичне позбавлення українського громадянства тих осіб, що набули московське.
Перейменувати Українську Православну Церкву
Московського Патріархату на Російську Православну Церкву в Україні зі статусом чужоземної церкви. В умовах воєнного стану заборонити/ обмежити її діяльність. [...]
Закрити кордон з Московією та Білоруссю. [...]
Подати офіційне звернення до ООН, Ради Європи,
ОБСЄ щодо виключення Московії з цих організацій. [...]“
Источник: tiahnybok.info, 23.2.2022, Свобода, Олег
Тягнибок: Запровадження надзвичайного стану недостатньо [Перевод и выделение синим цветом: S.R.].
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ражением кризиса идентичности. Процесс становления государства с 1992 года был таким
конфликтным, потому что в поисках новой национальной идентичности преобладали исторические и культурные, а не политические модели. Это привело к конкуренции за суверенитет интерпретации культурных факторов и
подпитывало образы врагов. После политического переворота в начале 2014 года националистические силы, такие как "Свобода", оказывают сильное влияние на политику правительства и усиливают социальную поляризацию
между близкородственными языковыми и религиозными общинами. Они проецировали
свой украинский национализм на Россию и, в
итоге, свой образ России как врага на русскоязычных украинцев на юго-востоке страны:
эта проекция в значительной степени способствовала сегодняшней эскалации и, кажется,
даже усилилась с началом российского вторжения.
Но Украина должна осознать, что война может быть прекращена только в том случае,
если обе враждующие стороны откажутся от
подобных проекций. Они должны вернуть свой
спор к основным вопросам конфликта и договориться о конкретных компромиссах. Даже
если война будет продолжаться только военными средствами и в конце ее будет определен "победитель", украинское правительство
не сможет избежать решения своего внутреннего конфликта. Как оно собирается реинтегрировать своих "отколовшихся" граждан, если государственные границы будут восстановлены до 2014 года? До тех пор, пока Киев позволяет себе находиться под влиянием "Свободы" (рис. 1) и не делает украинцам с русским родным языком никаких предложений по
интеграции, они будут придерживаться своего
курса на независимость, совершенно не считаясь со стратегиями, которые проводит Москва, поддерживая сепаратистов.

История как фактор идентичности:
наследие Киевской Руси разделяет
или объединяет
Описанное выше явление психологической
проекции можно увидеть в отношении Украины к собственной истории. После политических перемен в начале 2014 года Киев изменил свою культурно-историческую политику.
Общее историческое наследие Украины с
Россией все больше становилось предметом
разногласий. Более десяти лет назад по инициативе Русской православной церкви оба
государства сделали 28 июля днем памяти. С
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тех пор они совместно отмечают крещение Киевской Руси в 988 г. В результате крещения ее
тогдашнего великого князя Владимира она
смогла удержаться в борьбе с великой державой Византией, а позднее даже превратиться
в конкурирующую великую державу. Теперь
украинские историки подали своему правительству идею " бороться с Кремлем за бренд
«Киевская Русь» Киевская Русь – как «истинная европейская Русь» в противовес более
поздней азиатской франшизе". (Казарін 2013)
Таким образом, роль России как государствапреемника этого средневекового княжества
должна быть оспорена, и вместо этого государственная преемственность с того времени
должна быть присуждена Украине.
Это же предложение было принято при президенте Петре Порошенко, и была запущена
петиция о переименовании Украины в историческую Киевскую Русь (Petition 30.3.2016, Petition 26.10.2018). Но только Владимир Селенский предпринял конкретные шаги: Отметив,
что христианизация "не частина нашої історії,
це і є наша історія" (gov.ua, 28.7.2021), он решил перенести день памяти на 24.8.2021. С
28.7.2022 года он больше не будет отмечаться
вместе с Россией, а будет праздноваться в
честь основания украинской государственности в 988 году (Указ 432/2021). Глава президентской канцелярии добавил, что в настоящее время готовится еще один указ об изменении названия государства. Рассматривался
вариант "Русь-Україна [...] заявив про необхідність забрати у росіян бренд «руські»" (espreso.tv, 1.9.2021).
Как и в случае с политикой в отношении
меньшинств, официальное историческое повествование нынешнего украинского правительства имеет признаки программ националистических партий. Но их полемика идет гораздо дальше. Поскольку они считают всю
Русь историей Украины, они называют Россию
только "Москвой" и обращаются к русским:
"Москалику, прошу тебе – при зустрічі зі мною
ніколи не говори, що ти «русский» чи «россиянин». Ти – споконвічний москаль, московин, ти
злодій, який украв назву моєї прабатьківщини
РУСЬ, мою православну Церкву." (ukrreporter.com, 14.4.2022) В дополнение к таким журналистским материалам, в качестве доказательств тысячелетней государственности Украины используются и научные источники, в
том числе украинский историк Михайло Грушевський (1866-1934). Свой десятитомный
труд о "Киевской Руси" он начал еще в царскую эпоху. Этот термин использовался рос-
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сийскими историками с XIX века для обозначения периода средневековой Руси. Однако
Грушевський утверждал, что этот термин служит Москве для оправдания ее имперской политики. Он не согласился с тезисом о том, что
Русь была колыбелью всех трех восточнославянских народов - белорусов, украинцев и русских. Украина, с другой стороны, могла бы
претендовать на наследие Киевской Руси
только для себя. (Костенко / Халупа 2021).
Когда сегодняшние историки ставят себя на
службу украинскому национальному движению, они могут подхватить утверждения Грушевського, говорить о "фиктивном триединстве" восточнославянских народов и называть
это "ложью", отрицающей 1000-летнюю государственную независимость Украины (указ.
соч.). Однако, делая это, они сознательно обходят стороной опыт советской эпохи. В тот
период именно тезис об общем культурном
происхождении трех восточнославянских народов обосновывал федеративное государственное устройство: Впервые Украине были
предоставлены права государства-учредителя с полномочиями самоуправления – уступка, которую Киев отказался предоставить своему русскоязычному меньшинству. Даже после распада Советского Союза Москва передала модель федеративного государства, образовав себя как "Российская Федерация" и
определив свой народ, в отличие от Украины,
как "многонациональный" (Конституция России 1993).
Вместо того чтобы разобраться с моделью
федеративного государства и территориальными автономиями, Киев сводит Россию к русскоязычной идентичности – что свидетельствует о его собственном националистическом мировоззрении. С 2014 года аннексия
Крыма рассматривается не в контексте интересов безопасности, а как российский экспансионизм и выражение российской националистической идеологии: "Президенту Росії Володимиру Путіну потрібен не лише Крим, але й
руйнація всієї української державності, [...]".
(unn.com.ua, 22.3.2014) Эта интерпретация
была подхвачена немецкими СМИ, когда они
утверждали, что Путин хочет "собрать российскую землю" и уничтожить украинскую государственность своим военным вторжением
(zeit.de, 26.2.2022). Это служит скорее для демонстрации солидарности с воюющей стороной, чем для научной оценки причин войны и
поиска решений.
Политический анализ не может не учитывать выступления Путина, в которых он изла-
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гает свой взгляд на историю. Как обвиняют его
украинские историки, он фактически опирается на тезис об общей истории трех восточнославянских народов: " И русские, и украинцы, и белорусы – наследники Древней Руси,
[...]". (kremlin.ru, 12.7.2021). Таким образом, он
не ставит под сомнение их существование, но
рассматривает " что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной,
между частями, по сути, одного исторического
и духовного пространства, воспринимаю как
большую общую беду, как трагедию" (указ.
соч., перевод: С.Р.). Пока что Путин стремится
к культурному единству для улучшения двусторонних отношений. С другой стороны, его
нужно упрекнуть в том, что применение военной силы разрушает именно то доверие украинского населения, которое он, собственно, и
хотел создать. Чтобы залечить раны с обеих
сторон, потребуются поколения.
Тем более важен беспристрастный взгляд
со стороны, объективный анализ. В этой связи
следует упомянуть несколько деталей, которые говорят в пользу дифференцированного
взгляда на историю. Государства Средневековья не знали фиксированных границ. Они
были созданы только современным миром
государств и современным международным

правом, которое было введено в действие Парижскими мирными договорами в конце Первой мировой войны (1919). Поэтому разные
государства могут считать себя преемниками
определенных империй, как, например, Киевской Руси. Следовательно, не существует
права на исключительную государственную
преемственность.
Таким образом, христианизация Киевской
Руси в 988 году - не единственная важная дата
в ее государственном развитии. Согласно старым летописям, его основание относится к
862 году, когда правящие династии в Новгороде, расположенном далеко на севере, объединились в великую империю. Но даже в Киевский период, когда Русь переживала наибольшее территориальное расширение, она
включала в себя лишь около половины территории современной Украины (см. рис. 2). В то
время Русь включала в себя всю территорию
нынешней Беларуси. Кроме того, более половины Руси располагалось на территории современной России.
С нашествием монголов Киевская Русь распалась, начиная с 13-го века. Его современная
украинская часть находилась под властью литовских и польских князей. С XVI она входила
в состав Польско-Литовской шляхетской рес-

Рисунок 2

Рисунок 3

Максимальное расширение
Киевской Руси (10-13 век)

Источник: Собственная компиляция из двух карт:
1. Europe blank laea location map.svg, Wikimedia, 9.3.2020,
2. Die Ausdehnung der Kiewer Rus um 1000 n. Chr., Wikipedia, 3.2.2006 [распространяется через Украину, Беларусь,
Россию; надпись: С.Р.].
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Максимальное расширение дворянскойреспублики Польша-Литва (16-18 век)

Источник: Собственная компиляция из двух карт:
1. Europe blank laea location map.svg, Wikimedia, 9.3.2020,
2. Verwaltungsgliederung Polen-Litauen, Wikiwand
[распространяется через Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Беларусь, часть России; надпись: С.Р.].
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публики (пол. Rzeczpospolita, см. рис. 3). Несмотря на религиозную терпимость, там преобладал католицизм. Поэтому московские
князья смогли опираться на культурное наследие Киевской Руси. С середины 17 века Киев
снова оказался под властью России, которая в
конце 18 века распространилась на большую
часть исторической Киевской Руси. В то же
время территория, которая тогда называлась
Украиной, находилась на крайнем юге на границе с ханством крымских татар, которое
пользовалось военной защитой Османской
империи.

Фактор языка в 20 веке: Русины,
малороссы или украинцы?
В большинстве межэтнических конфликтов
языковой вопрос играет доминирующую роль,
так как национальность часто является производной от родного языка, что является основой для требований как защиты прав языковых меньшинств, так и государственной независимости. Украина была и остается под влиянием этого принципа национальности в нескольких отношениях. Поэтому на первом месте стоит политическая актуальность языковой политики для сегодняшних внутренних
конфликтов. Потом будут объяснены те исторические контексты, которые часто используются для обоснования спорных решений в области языковой политики. Речь идет не только
о фактической ситуации, но и об интерпретации исторических событий.
С образованием Советского Союза в 1923
году народ Украины впервые получил облеченные права. Она имела советское гражданство и статус национальности в рамках самоуправляемой советской республики (см. первый и второй разделы Конституции СССР
1924). Когда в 1992 году украинская национальность объявила независимость своей советской республики, ей пришлось опасаться,
что ее примеру последуют другие национальности, например крымчане. Именно поэтому в
самом начале создания государства Киев принял закон о национальных меньшинствах. Как
и новая конституция впоследствии, она определяла украинский народ как сумму национальностей (укр. національністі), так что все
они получили новое гражданство (укр. громадянство) и рассматривались как равные по закону (Law 1992, Конституція України 1996). Эта
деталь имеет огромное политическое значение, поскольку не все республики-преемники
бывшего СССР следовали этой инклюзивной
государственной модели. Современные бал-
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тийские страны-члены ЕС Эстония, Латвия и
Литва, например, исключили русскоязычное
население из своей (языковой) концепции
нации и превратили их в лиц без гражданства
(Croft 2016).
В то время как страны Балтии преобразовали свой бывший советский статус национальности в гражданство, отказав русскоязычному населению в существовании национальности, Украина приняла старую модель гражданства и заменила советское гражданство
новым украинским. Поэтому создается впечатление, что она ввела политическую и культурно плюралистическую концепцию нации.
Но видимость обманчива; юридическая терминология остается двусмысленной. Национальные меньшинства – это те группы населения, которые являются гражданами Украины,
но не принадлежат к украинской (языковой)
национальности (Law 1992, ст. 3). Однако, когда в других местах закона говорится об "украинской нации и всех национальностях", возникает лингвокультурный контраст, которого на
самом деле следует избегать: Понятие нации
здесь отнесено к украинской национальности.
Очевидно, что эти двусмысленные положения вызвали недовольство русскоязычного
населения. Для них смена официального языка с русского на украинский не была формальным актом, хотя статья 10 конституции гласит:
"В Україні гарантується [...] захист російської,
інших мов національних меншин України."
(Конституція України 1996) Ведь русский язык
оставался важным средством общения. Это
подтверждают данные переписи 2001 года,
согласно которым только 17,3 процентов населения признали себя русскими (1989: 22,1 процентов, ср. Census 2001), но 29,6 процентов
назвали русский язык родным. Это свидетельствует о наложении идентичностей, что менее
очевидно при сосуществовании двух языковых групп, чем при индивидуальном многоязычии. Социологические исследования 2005 года подтверждают его важность для Украины.
В 1994 году около 35 процентов использовали
оба языка даже в частной жизни, но десять лет
спустя это делали только около 25 процентов
(Simon 2007: 13; Aasland 2021). Тем не менее,
согласно этому исследованию, около 48 процентов высказались за восстановление русского языка в качестве второго официального,
и только около 34 процентов отвергли это
предложение.
В 2012 году, например, соответствующий
законопроект был принят украинским парламентом, хотя до этого были серьезные споры.
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Сторонники украинизации системы государственного образования и СМИ сопротивлялись политике многоязычия (Guttke / Rank
2012: 13). Однако они не смогли помешать реформе языковой политики, тем более что речь
шла о компромиссе. Это подтвердило доминирующую роль украинского языка как "государственного" (статья 6), но предоставило языкам
меньшинств и региональным языкам статус
второго официального языка в тех областях,
где они используются как родной язык не менее чем 10 процентами населения (статья 7,
zakon.rada, 3.7.2012). В Крыму и в большинстве русскоязычных районов на востоке и юговостоке Украины русский язык был реабилитирован, а двуязычие отныне защищалось (ср.
Kulyk 2018).
Хотя этот закон был основан на документах
ООН и Совета Европы, включая Европейскую
хартию региональных языков и языков меньшинств, он вызывал критику со стороны Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ). Верховный комиссар по делам национальных меньшинств Норвегии
Кнут Воллебек говорил о "непропорциональном предпочтении русского языка", которое
лишает стимулов к изучению украинского
(osce.org, 26.7.2012). Спорной была статья 7
(7), согласно которой соответствующие регионы могут сделать русский язык обязательным в качестве второго официального языка.
На возражение Воллебека следует возразить
тем, что статья 6 (5) предусматривает, что защитные положения не могут ограничивать
украинский язык как государственный (zakon.
rada, 3.7.2012). Этого было недостаточно для
Верховного комиссара ОБСЕ и Венецианской
комиссии Совета Европы. Последняя требовала усовершенствования закона и "достаточных гарантий для закрепления украинского
языка как единственного государственного"
(venice.coe.int, 19.12.2011: 12, пункт 66). ОБСЕ
и Совету Европы следует использовать тот же
аргумент для критики языковой политики Каталонии, поскольку и там многоязычие использовалось и продолжает использоваться в сепаратистских целях (Riedel 1/2018: 7).
Кроме того, в 2012 году Воллебек занял совершенно иную позицию в Украине, чем двумя
годами ранее в словацко-венгерском языковом споре. Там он попытался примириться со
словами: "Эффективная языковая политика
укрепляет государственный язык, не ограничивая возможности использования языков
меньшинств.“ (osce,org, 8.2.2010, Riedel 2012:
13f.) Выступив против украинского закона о
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языке в ущерб русскоязычному меньшинству,
Верховный комиссар ОБСЕ поддержал критиков многоязычия из рядов прозападного движения "Майдан". Таким образом, отмена этого
закона стала одним из первых решений переходного правительства, принятых через день
после падения президента Виктора Януковича. Однако теперь ОБСЕ изменила свою
оценку. Преемница Воллебека, Астрид Торс
из Финляндии, выразила обеспокоенность
тем, что могут возникнуть волнения, особенно
в Крыму. Поэтому она призвала "украинские
власти принять сбалансированный и инклюзивный подход к языковой политике" (osce.org,
24.2.2014). Даже тогдашний президент Комиссии ЕС Мануэль Баррозу призвал премьер-министра временного правительства Арсения
Яценюка восстановить закон о языке (faz.net,
1.3.2014). Но эти заявления Евросоюза уже не
смогли остановить территориальное отделение Крыма, Донбасса и Луганска.
В течение последующих четырех лет парламент спорил о законности отмены этого закона, пока 28 февраля 2018 года Конституционный суд не признал его неконституционным
и впоследствии узаконил решение парламента (ccu.gov.ua, 28.2.2018). Это решение
было основано на критике Совета Европы по
поводу того, что положение украинского языка
как единственного государственного языка не
было достаточно гарантировано. С этой целью в 2017 году президент Петр Порошенко
запустил новый закон "Про забезпечення
функціонування української мови як державної". Через два года он был принят парламентом, а затем введен в действие в 2021 году. В
нем теперь официально говорится, "що українська мова є визначальним чинником і головною ознакою ідентичності української нації,
яка історично сформувалася і протягом багатьох століть безперервно проживає на власній етнічній території" (zakon.rada, 7.5.2022,
преамбула). Этим Киев обосновывает исключительное использование украинского языка в
государственных учреждениях и требование к
СМИ предлагать все материалы на иностранных языках в переводе на украинский (ст. 25,
указ. соч.). Кроме того, он поручает ответственным комиссиям вмешаться в словарный
состав самого языка: Иностранные слова должны заменяться украинскими словами и выражениями, диалекты украинского языка должны
популяризироваться, и должна быть недопущена "вульгаризації української мови та змішування її з іншими мовами;" (ст. 3, 6, указ.
соч., Kostiučenko 2021).
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Поскольку эти последние события происходят под влиянием националистической "Свободы", количество критических голосов растет, например, со стороны Human Rights
Watch (Denber 19.1.2022). Они указывают на
недавние заявления ОБСЕ и Совета Европы,
которые теперь более скептически относятся
к требованиям об исключительной роли украинского государственного языка: Правовая
дискриминация русского языка, особенно в отношении языков коренного населения и языков ЕС, не может быть оправдан (venice.coe,
9.12.2019, ср. пункт134), даже со ссылкой на
историческое подавление украинского языка
(указ. соч., пункт 44; ср. uacrisis.org, 17.3.2018,
zakon.rada, 14.7.2021). Несмотря ни на что,
Киев продолжает свою языковую политику, оттесняя многоязычие русским языком. Даже
государственные органы утверждают, что украинский язык является одним из древнейших
языков мира и вытесняется Россией с намерением его уничтожить (Швець, 14.2.2022, ср.
рис. 4). Поэтому в заключение будут кратко
рассмотрены соответствующие лингво-исторические аспекты.
Одним из аргументов против приравнивания языка и нации является то, что самые
древние исторические документы об основании Киевской Руси относятся только к 11 веку
нашей эры. Среди них Остромирово евангелие (Новгород, 1056/57 гг.) и Несторова летопись (Киев, 1113-1118 гг., Müller 2001: XXIV).
Они были написаны в двух культурных центрах того времени, как в современной Украине, так и в России. Язык этих письменных памятников позволяет сделать выводы о моделях письменного языка. Это был старо(церковно)славянский язык (СЦС), который восходит к славянским апостолам Кириллу и Мефодию Салоникским, пришел в Киевскую Русь из
юго-восточной Европы и был передан в монастырях тамошней православной церкви (HüttlFolter 1980). Лингвисты до сих пор исследуют
вопрос о том, когда и в какой степени эта импортированная южнославянская письменная
культура восприняла восточнославянские
элементы. Несомненно то, что диалекты Киевской Руси изменяли СЦС на протяжении веков, что привело к появлению новых вариантов письма (Bruns 2007: 224-231). Процесс
дифференциации норм украинского и русского языков начался только после распада
Киевской Руси, начиная с XIII века.
На территории, находившейся под властью
литовских и польских князей, из восточнославянских вариантов СЦС развился русинский
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язык, канцелярский язык и предшественник
украинского и белорусского. Напротив, СЦС в
России испытал второе южнославянское влияние со стороны монастырей на Балканах.
Только в конце XVII века языковые реформы
были направлены на развитие современной
русской письменности. Языки западной культуры, особенно французский, также служили
образцами. В то время большая часть нынешней Украины уже снова принадлежала России.
Абсолютистская царская империя не допускала никаких региональных вариантов языка,
даже русинского. С социологической точки
зрения следует добавить, что в то время
только элита умела читать и писать. Исторические источники фиксируют уровень неграмотности около 75 процентов населения в
1910 году (Fehrenbach 2020). Не существовало однородной русской или украинской на-

Рисунок 4
Петро Швець, 14.2.2022

Слово —Зброя, Як українську
впокорювали
„[...] Не поталанило цій прекрасній мові в житті, бо
сусідові захотілося її знищити. І це тривало довго,
триває і досі, та не вийде так, як той сусід хоче.
Науковці аргументовано доводять, що українська
мова одна з найдавніших мов світу і нею спілкувалися наші предки, що жили впродовж багатьох
віків на території теперішньої України – до Трипілля, після нього, в часи Київської Русі й дотепер.
Українське слово набирало сили на пергаментах
Нестора Літописця, відточувалося у творах Григорія Сковороди, Івана Котляревського. Ми завдячуємо Тарасові Шевченку, Лесі Українці, Іванові
Франкові та багатьом іншим сподвижникам, які
оберігали і зберегли українську народну мову.
Правда й те, що жодна з інших мов не зазнавала
такого шаленого утиску, як українська, і про це є
незаперечні достовірні факти. [...]
Попри всілякі утиски, приниження, тривалий час
українська мова збереглася, вона розвивається,
хоч боротьба ще триває. [...]
Сусідня держава ще з ХVІ століття, а пізніше
Петро I і Катерина ІІ та інші правителі російської
імперії українську мову жорстоко репресували. Замовчували питання про її походження та розвиток
як головної ознаки нації. [...]
Анатолій Погрібний сказав: «Народ творить мову,
але мова, у свою чергу, формує націю. З допомогою своєї мови мусимо стати сильними». І маємо
стати! [...]“
Источник: Швець 14.2.2022, Петро Швець, Слово —
Зброя, Як українську впокорювали, Попри репресії та
голодомори, тотальну ру-сифікацію, одна з найдавніших і наймилозвуч-ніших мов світу не лише вистояла, а й згурто-вує націю, Урядовий кур'єр, Газета
Кабінету Міністрів Украіни.
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ции ни по лингвокультурным, ни по политическим критериям (см. другие аргументы на рисунке 4).
В начале 20 века, когда формировалось сопротивление абсолютистской царской империи, украинское национальное движение обсуждало не только государственную независимость, но и название нации, которая будет основана. Помимо "украинцев" и "русинов", появился термин "малороссы". Уже в 17 веке это
название использовалось для обозначения
населения, ставшего российскими подданными после распада Польско-Литовского государства. Это предложение было отвергнуто,
поскольку оно использовалось для политического объединения всех восточных славян
(Filatova 2010: 18). Название сегодняшней
Украины закрепилось только с образованием
Советского Союза (1923 год). В рамках своих
прав на самоуправление в качестве республики, Киев с тех пор имел возможность разви
вать свою письменность с собственным язы-

Рисунок 5
Денис Самигін, 5.11.2021:

Українська – державна,
російська – дружня
„[...] То як же по факту двомовному, російськоукраїнськомовному народу України розв’язати
мовне питання.
Мова – це невід’ємна, можна навіть сказати
"фізична" частина людини, яку неможливо просто
вийняти і замінити на іншу, наче картридж.
Людина має з дитинства чути та розмовляти, щоб
відчувати мову своєю.
Багато хто з російськомовних банально не розуміє
значення українських слів. Не може говорити.
Очевидна річ – на мовному питання найлегше пересварити українців між собою. [...]
Ну якщо це так, то не дивно, що російськомовна
Україна існує і буде існувати. І для України, яка
сповідує свободу особистості, це не є проблемою.
[...]
І, як ми бачимо на прикладі Зеленського, російськомовні українці – не дорівнює проросійські
українці, вони можуть бути патріотами не гірше за
українськомовних. [...] Пригадайте Євромайдан,
тоді не було важливо, російською чи українською
спілкується людина. [...]
Суспільство підтримувало українізацію, коли
йшлося про вирівнювання позицій української та
російської.
При спробі вичавити російську з України – спротив
російськомовних українців почне збільшуватися за
геометричною прогресією. [...]“
Источник: Самигін, 5.11.2021, Денис Самигін, Українська – державна, російська – дружня, Українська
правда, Перевод и выделение синим цветом: S.R..
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ковым стандартом. Тем не менее, русский
язык оставался доминирующим, поскольку, по
сравнению с английским языком в Европейском Союзе, он был самым важным средством
общения на территории СССР. Тот факт, что
Украина, несмотря на "оранжевые революции" с 1992 года, сегодня опускается ниже
уровня советской языковой политики, одобряется не всеми гражданами украинской идентичности (Samigin, 5.11.2021, ср. рисунок 5).

Фактор религии: Православные
церкви между соперничеством и
общими задачами
Политический спор об историческом наследии
Киевской Руси напрямую влияет на отношения между церковью и государством, как в
Украине, так и в России. В дальнейшем, однако, в центре внимания остается внутриукраинский конфликт идентичности (о России см.
Добрускин 2006). Это стало открыто проявляться только с обретением Украиной государственной независимости в 1992 году, хотя
корни этого явления восходят к христианизации Киевской Руси. Одно только крещение
князя Владимира I в 988 году символизировало тесную взаимосвязь светской и духовной
власти в Средние века: об этом говорят три
фактора: во-первых, все подданные были вынуждены принять христианство в качестве новой религии вместе со своим светским правителем. Во-вторых, после смерти правитель
был почитаем как святой христианской церкви. И последнее, но не менее важное: крещение Владимира позволило ему жениться на
дочери византийского императора, что впервые создало условия для претензий на византийский престол и, таким образом, на престолонаследие великой державы.
Аналогичные мотивы крылись за христианизацией Болгарии примерно на сто лет
раньше (864 г. н. э.) или за властными амбициями русского царя Ивана III. Со времени его
правления в XV веке Москву называли "Третьим Римом", то есть она стремилась завоевать Византию, которая в православии называлась Константинополем или "вторым Римом". (Hellmann 1969). После борьбы за
власть между церковной и светской властью
царь Петр I в начале XVIII века поставил Русскую православную церковь (РПЦ) на службу
своим реформам. Он европеизировал свою
империю в соответствии с абсолютистской моделью правления того времени, так что Русская православная церковь, которая уже действовала на большей части территории совре-
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менной Украины, вскоре попала под надзор
государства. В результате в последующие два
столетия (само)административный орган РПЦ
возглавлял не патриарх, а чиновник царя
(Riedel 2006). Только после русских революций 1917 года РПЦ вновь обрела права на самоуправление, пусть и на короткое время. Социалистическая советская система понимала
светский принцип не как отделение церкви от
государства, а скорее, как обязанность государства осуществлять надзор за религиозными общинами.
Уже после падения монарха движение за
независимость Украины не только требовало
своей государственности. Она также стремилась к самоуправлению своих православных
религиозных общин. Так, в 1919 году была основана Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). После запретов, создания новых фондов и долгих лет в эмиграции она вновь закрепилась в Украине после
1992 года. Тем не менее, несмотря на десятилетия государственных репрессий, РПЦ оставалась доминирующей православной религиозной общиной в Украине, хотя в 1992 году
она дала себе новое название Украинская
православная церковь (УПЦ). Беспрецедентная религиозная свобода вскоре показала
свою темную сторону. Реституция национализированной собственности и разногласия
внутри церкви разделили УПЦ. Одна часть верующих продолжала принимать Московского

Патриарха как своего Предстоятеля, другая
часть православного сообщества требовала
собственного "Киевского патриархата" и подчинялась Филарету II с 1995 года.
Поскольку официальной статистики по религиозной принадлежности не существует,
только социологические исследования, такие
как исследования Центра Разумкова в Киеве,
могут предоставить информацию о размере и
значимости религиозных общин. Согласно им,
Киевский патриархат (УПЦ-КП), очевидно,
быстро набирал популярность, так что стал
крупнейшей религиозной общиной с долей
около 15 процентов от общего населения
(razumkov.org.ua, 12.5.2006). Второй по величине религиозной общиной остается УПЦ
Московского патриархата (около 11 процентов), за ней следует Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) с 5,3 процентами населения (см. Рисунок 6). Последняя также практикует православный обряд, но юридически
подчиняется католической церкви. Это относится к историческим следам средневекового
польско-литовского правления, которое смогло таким образом связать и контролировать
православное духовенство Киевской Руси. Сегодняшние униатские церкви в Восточной Европе часто основываются заново в соответствии с этими историческими традициями.
После аннексии Крыма (2014) отношения
между православными церквями ухудшились,
и они все больше втягивались в омут конфлик-

Рисунок 6
Социологическое исследование религиозной принадлежности в Украине с 2006 года

© Prof. Dr. Sabine Riedel

Примечание: УПЦ-МК имеет автономию в Русской православной церкви (РПЦ, при Московском патриархе); *
УПЦ Киевского патриархата (УПЦ-КП) и ОАПЦ объединились в конце 2018 года. Примасом этой Православной
церкви Украины (ПЦУ) является Вселенский Константинопольский патриархат (Стамбул, Турция), т.е. ПЦУ является автономной, но не автокефальной (т.е. не имеющей собственного патриарха в качестве предстоятеля).

Источник:
Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия)
Собственное составление по данным: razumkov.org.ua, 12.5.2006, Центр Разумкова, Соціологічне опитування, Віруючим якої
церкви, конфесії Ви себе вважаєте? Київ, Україна
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тующих политических интересов. С 2016 года
украинский парламент вмешивается в церковный спор не для примирения, а для укрепления УПЦ-КП в ее противостоянии с Москвой.
Однако, делая это, он рисковал разорвать отношения с православными общинами всего
мира. Долгое время этот экуменизм был ориентирован на религиозное, т.е. каноническое
право, согласно которому УПЦ Московского
патриархата официально представляет православие в Украине. Альтернативной стратегией могло бы стать больше дипломатии,
чтобы убедить Московского Патриарха признать самоуправление (автокефалию) УПЦ
вдоль новых государственных границ и принять Киевского Патриарха как равного себе.
Большинство депутатов украинского парламента, наоборот, рекомендовали представителям УПЦ-КП начать консультации со Вселенским патриархом Константинопольским
(Стамбул), чтобы он мог использовать свой
авторитет для разрешения церковного спора
(radiovaticana, 27.7.2016). Бартоломей I пользуется статусом primus inter pares среди лидеров Православной Церкви, наследовав Восточному Римскому или Византийскому Патриарху, а также является примасом УАПЦ, которая была основана около 100 лет назад. Однако на этом межрелигиозный диалог не остановился, наоборот, украинское государство
усилило свое влияние на православное духовенство: в конце 2018 года президент Петр Порошенко нанес визит Константинопольскому
патриарху для подписания соглашения о сотрудничестве. В нем Варфоломей I обязался
поддержать УОЦ в ее стремлении к самоуправлению и независимости от Московского
патриархата (ec-patr.org, 4.11.2018). Всего три
недели спустя Вселенский патриархат объявил о своем решении аннулировать синодальный закон православия, датируемый 1686 годом. Он предоставил Русскому Патриархату
"юрисдикцию над Литвой, Беларусью и Украиной" после того, как эти территории оказались
под властью царя. Экспертиза показала, что,
согласно юридическому обоснованию, были
использованы "неправильные методы" установления справедливости, и поэтому оно должно быть отозвано, несмотря на то, что срок
его действия составляет уже 332 года (ec-patr.
org, 27.11.2018). В результате Варфоломей I
снял канонические полномочия российского
патриарха над Украиной, Бела-русью и Литвой
"Томосом" (указом) от 15 декабря 2018 года.
В украинской, а также в немецкой прессе
решение Вселенского патриарха описывалось

© FPK, Vol. 6, No. 6 (2022 June 6), 30 p.

как успех экс-президента Порошенко (ukrainian-church. de 7/2018, dw.com, 16.12.2018),
который в то время уже находился в предвыборной кампании. Но добился ли он прогресса? Религиозная политика Порошенко добилась объединения двух православных церквей УАПЦ и УПЦ Киевского патриархата под
названием "Православная церковь Украины
(ПЦУ)". Однако, как следует из названия, новая церковь меньше озабочена укреплением
религиозного и социального плюрализма, чем
претензиями на единоличное представительство, которые до этого времени отстаивали
РПЦ и ее украинский отдел УПЦ. В результате
вмешательства государства изменился лишь
баланс сил: Отныне Изгоняя луч Вселенского
патриарха касается уже не Киевского, а Московского патриархата. Религиозная напряженность среди украинского населения не будет
преодолена. Напротив, одним из бенефициаров является украинская политическая элита,
которая с 2014 года продолжает дискриминировать свое русскоязычное меньшинство на
религиозном уровне.
Но Варфоломей I также может считать себя
победителем в украинском церковном споре.
Поскольку его Константинопольский патриархат (Стамбул) – это остаток исчезнувшей империи. Он больше не имеет собственной территории, находится в Турции, где доминирует
ислам, и может выступать только в качестве
духовного авторитета. Для того чтобы утвердить себя на фоне других патриархов, он
также использует свою компетенцию для
назначения тех епископов и митрополитов, за
которыми не стоит автономная национальная
церковь, как, например, в США или Австралии
(ostkirchen.info, 12.5.2019). Поэтому в интересах Вселенского Патриарха было распространить это прямое влияние на православные
приходы по всему миру, включая Украину. Таким образом, СМИ практически не упоминали
публично о цене за признание вновь созданного ПЦУ и уж тем более не обсуждали ее. С
точки зрения церковного права, она не получила требуемой автокефалии, которая в греческом смысле слова включает в себя собственного церковного главу (ср. гр. κεφαλή глава). Скорее, Варфоломей передал ПЦУ
под свой контроль, чтобы избежать спора о
"церквях, монастырях и других активах", по его
словам (ec-patr.org, 11.10.2018). Поэтому Киевскому патриарху Филарету II пришлось уступить свой пастырский жезл Вселенскому патриарху в Стамбуле, а его преемнику Епифанию - довольствоваться должностью митропо-
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лита. Последний сейчас находится не только
за Варфоломеем в церковной иерархии, но и
за русским патриархом.
Потребовалось всего несколько месяцев,
чтобы отставной Киевский патриарх, а ныне
"почетный патриарх" Филарет дистанцировался от соглашения от 15.12.2018. Он чувствует себя обманутым, потому что с самого
начала Украина добивалась признания УПЦ
как истинной автокефальной церкви. Но теперь, по словам Филарета, он служит грекам,
как Московский патриархат служит русским
(hromadske.ua, 11.6.2019). В целом, вмешательство украинской политики во внутрирелигиозный спор не успокоило, а раздуло церков-

Рисунок 7
Пресс-отчет от 22.12.2018 г. о

Закон о переименовании
Украинская православная церковь
(Московский Патриархат)
„[...] Закон має назву "Про внесення змін до Закону
України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань)
[...]
Нагадуємо:
•

•

•

•

•

•

20 грудня Верховна Рада проголосувала за
проект закону №5309 згідно з яким Українська
православна церква Московського патріархату
має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії.
У цей день під парламентом зібрались на
мітинг-молебень понад тисяча представників
Української православної церкви Московського
патріархату, які протестували проти перейменування.
Пізніше в УПЦ МП заявили, що законопроект
№5309 щодо перейменування церкви порушує
право на свободу віросповідання та дискримінує за релігійною ознакою мільйони віруючих
громадян України і закликали президента
Петра Порошенка ветувати його.
листопаді предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, Київський патріархат звернеться до Верховної Ради з проханням ухвалити закон про
зміну назви Української православної церкви
(Московського патріархату) на "Російську православну церкву" в Україні.
Раніше новообраний предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що після Об'єднавчого собору митрополит Онуфрій буде тільки митрополитом
Російської православної церкви в Україні.
15 грудня Об'єднавчий собор обрав митрополита Переяславського і Білоцерківського
Епіфанія (Думенка) на пост предстоятеля
єдиної Православної церкви України. [...].

Источник: pravda.com.ua, 22.12.2018, Порошенко
підписав закон, що зобов'язує УПЦ МП змінити назву,
Українська правда, zakon.rada, 20.12.2018,
Перевод и подчеркивание синим цветом: С.Р..
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ный спор и создало новые линии конфликта.
Постановление парламента от 22.5.2018 добавило масла в огонь. Оно поддерживает претензии недавно созданной ПЦУ на то, чтобы
быть единственным легитимным представительством православия в Украине. Поэтому
УПЦ Московского патриархата было предложено изменить свое название на Русскую православную церковь (zakon.rada, 20.12.2018,
ср. рисунок 7). Она сопротивляется новому
требованию государства, поскольку организационно она принадлежит РПЦ, а ее духовным
главой является российский патриарх. Однако
как украинская церковь она пользуется автономией в рамках этих структур, сравнимой с
автономией новой ПЦУ по отношению к Константинопольскому патриарху.
С конца 2018 года стало очевидно, что в
украинский церковный спор втягивается все
больше других православных национальных
церквей. Прежде всего, это сама РК, которая
была непосредственно затронута эдиктом
Варфоломея. В письме патриарх Кирилл возражает против отмены Синодального акта
1686 года, который лишил его власти над УПЦ
и другими региональными церквями. По его
словам, между нашими церквями "сотни лет
не было никаких разногласий" по поводу этого
закона (patriarchia.ru, 31.12.2018). Более того,
он ставит под сомнение утверждение о том,
что Константинопольский патриарх обладает
единственной компетенцией предоставлять
автокефалию православным церквям. "Не
признают такой привилегии за Вами и современные Поместные Православные Церкви."
(Указ. соч.) Он упомянул о праве других патриархатов высказать свое мнение. На самом
деле, Варфоломей и новая ПЦУ пока нашли
поддержку только у патриархов Греции, Александрии и всей Африки. В отличие от них, патриархаты в Сербии и Болгарии встали на сторону РПЦ (patriarchia.ru, 16.12.2018).
Поэтому в западной прессе уже заговорили
о расколе в православии. Однако такие отчеты остаются на поверхности, когда они без
изучения принимают аргументы одной или
другой стороны и практически меняют местами роли действующих лиц. Таким образом,
они описывают РК как настоящего агента, поскольку "Московский патриархат обеспечивает идеологическое прикрытие для «гибридной войны» Путина против Украины" (NZZ,
18.2.2020). Однако есть сведения, что Петроченко тоже действовал не в одиночку, а по согласованию с госсекретарем США Майком
Помпео. Некоторые украинские журналисты
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критически отнеслись к его демонстрации солидарности (dw.com, 15.1.2019). Для министра
иностранных дел России Сергея Лаврова американское участие стало "еще одним шагом на
пути отторжения Украины от России не только
политически, но и духовно". (washingtonexaminer, 19.10.2018, valdaiclub.com, 11.12.2018).
Поэтому очевидно, что внешние светские
силы включились в украинский церковный конфликт, чтобы преследовать свои противоположные геополитические интересы. Это сократило возможности для депутатов украинского парламента предложить всем религиозным общинам место в обществе с помощью
современного светского законодательства.
Даже Папа католической церкви, который еще
в 2006 году отказался от титула "Патриарх Запада", критиковал внешнее вмешательство в
украинский конфликт. Папа Франциск обвинил
НАТО в провоцировании России своей политикой расширения на восток (spiegel.de,
4.5.2022). Но давление со стороны СМИ после
этого заявления было настолько велико, что
он отменил запланированную встречу с Кириллом, которая была намечена на середину
июня 2022 года. Христианские церкви, очевидно, больше не в состоянии самостоятельно управлять своими религиозными противоречиями. Таким образом, они не выполняют
свою реальную духовную задачу – выступать
за мир и взаимопонимание на земле. Поэтому
религиозный спор в Украине является отражением не только неудачи христианских церквей, но и глобального кризиса гуманитарных и
духовных ценностей.

Фактор права: Роль международного
права в конфликте украинской
идентичности
В равной степени кризис в реализации гуманитарных ценностей виден и в международном праве. При рассмотрении этого вопроса
более подробно в следующей главе будут обсуждаться только события вплоть до начала
войны 24.2.2022 года. Это связано с тем, что в
центре внимания данного анализа находится
внутри украинский конфликт и его предыстория. Сама война усложнила правовую ситуацию: вину за нарушение международного
права или геноцид трудно проверить (deutschlandfunk.de, 24.4.2022) и она связана с определенными институциональными предпосылками (handelsblatt.com, 8.4.2022). Поскольку
предполагаемые преступления России в настоящее время находятся в центре внимания,
украинское правительство может отступить на
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роль жертвы и переложить ответственность за
начало и ход войны на себя. Для прекращения
военного противостояния, однако, необходима критическая оценка неудач Киева, ведь
еще до начала российской оккупации он был
активной воюющей стороной в Донецке и Луганске.
Хотя Украина стала независимым государством только в 1992 году, она, тем не менее,
была одним из основателей Организации
Объединенных Наций (ООН) в 1945 году, вместе с Беларусью. Иосиф Сталин, конструктор
советских народов и их республик, смог протолкнуть это благодаря мировому равновесию
сил в то время, даже несмотря на риск отделения, поскольку советские республики имели
формальное право выхода. Его расчет был на
усиление влияния Советского Союза на международную политику (Schwenk 1969: 80). По
этой причине Запад отверг дальнейшие попытки Москвы предоставить всем советским
республикам, таким как страны Балтии, такую
ограниченную субъектность в рамках международного права. Таким образом, Украина занимала привилегированное положение среди
советских народов, поскольку принадлежала к
системе ООН и помогала формировать ее с
самого начала. Более того, довольно много
партийных кадров украинской национальности пробились на самый верх Советского Союза, например, президенты Никита Хрущев и
Леонид Брежнев или премьер-министр Николай Подгорный. В случае с Крымом видно, как
Украина выиграла от этой кадровой политики.
В 1954 году они передали Черноморский полуостров Украинской Советской Республике,
хотя он принадлежал России с XVIII века и до
этого времени не имел практически никакого
отношения к истории Украины. Это должно заставить задуматься, когда российская аннексия Крыма (2014), которая, несомненно, нарушает международное право, оспаривается аргументами, основанными на советском праве.
Это не было основано на правовом государстве, и историческая подоплека не является
достаточно известной.
Воспоминания об истории Украины в советское время теперь сосредоточены на других
событиях, таких как великий голод (укр. голодомор) 1932/33 годов, который некоторые историки рассматривают как "показательный
случай геноцида", устроенного для уничтожения украинцев (ciciero.de, 27.11.2020). Это
вписывается в картину многовекового российского угнетения Украины, которое, как говорят,
продолжается и в эпоху Путина. Есть некото-
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рые доказательства против таких утверждений, например, тот факт, что половина из 7
миллионов человек, умерших в то время от голода за пределами Украины, умерли в других
советских республиках. Одной из причин была
принудительная коллективизация сельского
хозяйства, в результате чего особенно страдали от голода крестьяне в зернопроизводящих регионах (Simon 24.11.2007). Украина не
только была житницей Советского Союза в то
время (koerber-stiftung.de), сегодня это житница для всего мира с ежегодным экспортом
около 70 миллионов тонн зерна (deutschlandfunkkultur.de, 17.3.2022). В результате нынешней войны вопрос о голоде снова окажется на
первых полосах газет с середины 2022 года.
На этот раз будет глобальный продовольственный кризис, потому что транспортные
пути через Черное море заминированы и, следовательно, заблокированы. Многие журналисты вспоминают Голодомор и утверждают, что
и в этом случае Путин использует голод как
оружие для достижения своих военных целей
(dw.com, 26.5.2022).
Как в голодоморе была виновата не Россия,
а политики всех советских республик, в том
числе и Украины, так и сегодня Киев несет
свою долю ответственности. Его бескомпромиссная и конфронтационная политика способствовала эскалации военного насилия на
его собственной территории с 2014 года. Теперь она угрожает втянуть в свой конфликт

Европу и не вовлеченные в него третьи страны. Поэтому Украина должна быть более четко поставлена перед требованием, что она
тоже должна двигаться в этом конфликте.
Международные документы о ситуации с правами человека иллюстрируют проблему: Благодаря особым полномочиям во внешней политике в советское время Украина была первой, кто подписал важные документы о правах
человека, такие как два пакта 1966 года (ohchr.
org, Ukraine). Однако в Совет Европы в качестве независимого государства она вступила
только через три года после распада Советского Союза (Homann 1993). С момента вступления в силу Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ 1950) в Украине (1997),
Киев подчиняется наднациональной юрисдикции, а именно Европейскому суду по правам
человека (ЕСПЧ).
Отчетность этого Страсбургского суда показывает разрыв между стремлением и реальностью, когда речь идет о верховенстве закона. За последнее десятилетие Украина заняла третье место после России и Турции в
списке государств-членов Совета Европы, которые чаще всего нарушают Европейскую конвенцию по правам человека. В прошедшем
2021 году половина всех разбирательств в
ЕСПЧ пришлась на эти три государства (echr.
coe.int, Documents: 180, рис. 8). Среди вынесенных решений Украина даже заняла второе
место сразу после России, причем чаще всего

Рисунок 8
Нарушения Европейской конвенции по правам человека (2006 – 2021) по странам:
Российская Федерация, Украина, Турция и другие 44 государства-члена Совета Европы.

© Prof. Dr. Sabine Riedel

Источник:
Собственная компиляция на основе данных из ЕМПЧ: European Court of Human Rights, Annual Report-2021, echr.coe.int,
Documents, данные за 2021 год; ср. данные за годы с 2006 в URL с соответствующим годом.
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фиксировались нарушения права на свободу
и безопасность (статья 5, ЕСПЧ) и бесчеловечное и унижающее достоинство обращение
со стороны властей (статья 3, ЕСПЧ, цит. соч.:
187). Последние решения касались инцидентов во время протестов на Майдане в 2014
году, но судьи не смогли уточнить, от кого на
самом деле исходило насилие – от украинской
"полиции или негосударственных субъектов"
(см. также другие примеры дел на сайте:
echr.coe.int, Ukraine: 5).
По отношению к общей численности населения ни в одном другом государстве-члене
Совета Европы не было зафиксировано больше нарушений прав человека, чем в Украине.

Рисунок 9
Постанова Верховної Ради України,
"Про відступ України від окремих зобов’язань [...] про захист прав людини і
основоположних “ (21.5.2015)
1. У зв’язку з анексією та тимчасовою окупацією
Російською Федерацією невід’ємної частини території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійсненої внаслідок збройної
агресії проти України, повну відповідальність за
дотримання прав людини і виконання відповідних
міжнародних договорів на анексованій та тимчасово окупованій території України несе Російська
Федерація.
2. [...] Російська Федерація як держава, яка фактично окупувала і контролює частину Донецької і Луганської областей, відповідає за дотримання і захист прав людини на цих територіях як за міжнародним гуманітарним правом, так і за міжнародним
правом захисту прав людини. [...]
9. Відтак, Україна користується своїм правом на
відступ від зобов’язань, визначених пунктом 3
статті 2, статтями 9, 12, 14 та 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статтями
5, 6, 8 та 13 Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, в окремих районах Донецької та Луганської областей України, визначених
Антитерористичним центром при Службі безпеки
України у зв’язку з проведенням антитерористичної операції, на період до повного припинення
збройної агресії Російської Федерації, відновлення
конституційного ладу та порядку на окупованій території України [...]
10. Водночас без створення будь-яких перешкод
щодо дії інших норм Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод [...].
Источник: zakon.rada, 21.5.2015 Верховна Рада
України, Про Заяву Верхов-ної Ради України "Про
відступ України від окремих зобов'язань, визначених
Міжнародним пактом про громадянські і політичні
права та Конвенцією. Перевод и выделение синим
цветом: С.Р.
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И все же Верховный комиссар Совета Европы
по правам человека практически не предоставляет никакой свежей информации об этом.
Его последний отчет о мониторинге после визита на место датируется 2016 годом (coe.int,
Ukraine). Он уже был омрачен отделением
Крыма и двух областей – Донецкой и Луганской – на востоке Украины. Таким образом, комиссар Нилс Муйжниекс сосредоточил свое
внимание на нарушениях прав человека там в
результате жестоких столкновений. Он отметил, что с апреля 2014 года, то есть за два
года, погибли 9 000 человек и еще около 1,7
миллиона были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица (coe.int, 11.7.2016).
Отчет показывает не только то, что Киев отреагировал на отделение непропорциональным
насилием. Прежде всего, было фатальной
ошибкой отрезать население Донецка и Луганска от всех пенсионных и социальных выплат.
Это должно было быть воспринято русскоязычными украинцами как враждебное отношение к ним и фактически толкнуло их в объятия сепаратистов. Под давлением Совета
Европы эти меры должны были быть отменены, но после этого пересмотр не состоялся.
То, что за последние шесть лет комиссар по
правам человека не совершил ни одного мониторингового визита в Украину, можно объяснить разными причинами. Украинский парламент сделал судьбоносное заявление в своем
постановлении от 21 мая 2015 года: Он расценил насильственные столкновения на востоке
Украины не как внутренний конфликт, а как
"вооруженную агрессию со стороны Российской Федерации" (zakon.rada, 21.5.2015). Соответственно, Украина считает себя в состоянии войны с Россией с 2014 года и поэтому
считает себя вправе частично приостановить
действие международных договоров по защите прав человека. Это касается Международного пакта ООН о гражданских и политических правах, а также Европейской конвенции о
правах человека (указ. соч.). На самом деле,
членство Украины должно было быть приостановлено, поскольку ратификация договора является обязательным условием для участия в
Совете Европы. Вместо этого Комиссар по
правам человека дистанцировался от России
и отменил свою мониторинговую миссию
(coe.int, 11.10.2016).
Последующие заявления по Украине в основном касались прав меньшинств в оккупированном Россией Крыму, но не русскоязычного
населения (coe.int, Ukraine). Только после военного вмешательства России 24.2.2022 года
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Совет Европы воспользовался возможностью
выступить с критическим заявлением в отношении событий на востоке Украины (coe.int,
24.2.2022). Но вместо посредничества Россия
была исключена из Совета Европы 22.3.2022,
в то время как с тех пор украинское правительство пользуется полной поддержкой Совета
Европы. За день до этого закончилась миссия
наблюдателей Организации по безопасности
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая
была развернута в спорных регионах после
заключения Минских соглашений (osce.org,
21.3.2022). Такое совпадение во времени означает, что западные государства были готовы к войне и, очевидно, были мало заинтересованы в поддержании переговорного режима
прекращения огня или даже в мирном решении. Своей некритичной пристрастностью в
пользу украинского правительства они не
только нанесли большой ущерб ОБСЕ и Совету Европы. Они внесли свой вклад в разрушение европейского мирного порядка. Поэтому упрек, который они направляют на Россию, падает на все европейские государства.
На глобальном уровне международные комиссии по вопросам прав человека также работают в системе ООН, являясь зеркальным
отражением Совета Европы. Их отчеты по
Украине не заканчиваются 2016 годом и поэтому более подробно документируют любые
нарушения до начала российского вторжения.
Последний доклад Мониторинговой миссии
ООН по правам человека в Украине (HRMMU),
датированный январем 2021 года, затрагивает чувствительные вопросы. К ним относятся негативная роль Конституционного суда
в поддержании верховенства закона, а также
рост насилия со стороны полиции или увеличение числа нападений на журналистов, оппозиционеров и представителей русскоязычного
меньшинства (ohchr.org, 2021) Один вопрос
остается актуальным для Комиссара ООН по
правам человека: культурная и образовательная политика Киева должна охватывать русскоязычное население и уважать публичное
использование родного языка (указ. соч.,
пункты 90 и 91). Критике также подлежит языковая политика двух самопровозглашенных
Донецкой и Луганской народных республик,
где русский язык является единственным официальным языком, а украинский ущемлен
(указ. соч., пункт 100). Этой оценкой ООН противоречит украинскому правительству, которое считает, что больше не несет ответственности за нарушения прав человека на отколовшихся территориях.
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Фактор разделение власти: Украина с
центральным или федеральным
государственным устройством?
Несмотря на вопрос о том, как Киев хочет восстановить свой суверенитет, необходимы политические концепции. Даже в случае военной
победы над Россией, она не сможет просто
"подчинить" отколовшиеся восточные украинские территории. Реинтеграция на территорию своего государства требует законодательства и администрации, которые отвечают
минимальным стандартам защиты человека и
меньшинств как на мировом, так и на европейском уровне. За последние восемь лет были
сделаны различные предложения на этот
счет, и все они были отвергнуты Киевом.
Прежде чем анализировать развитие событий
после 2014 года (следующая глава), необходимо рассмотреть опыт Украины на начальном этапе становления ее государственности.
Ведь в нынешней военной ситуации кажется,
что сегодняшний подход украинского правительства безальтернативен, а его образ России как врага является всеопределяющей константой. До начала войны это было не так.
Другие исторические факторы определяют
сегодняшний внутренний конфликт по поводу
украинской национальности. Важным опытом
было то, что Украина не достигла своей государственности через процесс политического
объединения. Она не была результатом успешного национального движения, как это появилось в конце 19 века. Скорее, она упала на
колени Украины, как спелый плод, после распада Советского Союза. С этой точки зрения,
Киев может находиться в фазе "догоняющего
развития". Это объясняет, почему она слишком остро реагирует и клеймит сепаратистов,
которые сегодня опираются на тот же принцип
гражданства, что и Киев, только на основе
своей русскоязычной идентичности. Аналогичное поведение демонстрирует член НАТО
Турция, которая также опасается сепаратизма, в данном случае курдов, хотя и по другим
историческим причинам. Однако оба государства считают, что они могут решить свои внутренние конфликты силой и без политических
концепций.
В случае с Крымом Киев был вынужден
пойти на компромисс более двадцати лет
назад. За год до того, как Украинская Советская Республика объявила о своей независимости, Крым сумел восстановить свой статус
Автономной Советской Социалистической
Республики (АССР) в начале 1991 года (Sasse
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1998: 3). Этот статус он имел с 1921 по 1944
год, когда еще входил в состав Российской
ССР (до 1954 года). Украине, которая стала
независимой, было трудно принять самоуправляемый региональный парламент с собственными законодательными полномочиями,
поскольку она рассматривает себя как унитарное государство (ст. 2, Конституція України
1996). Переговоры затянулись до 1999 года
еще и потому, что Россия хотела добиться
особого статуса для портового города Севастополь (lpb-bw.de, Krim), чтобы сохранить
там свою ядерную базу. Когда в начале 2014
года новое украинское правительство перестало признавать русский язык в качестве
официального, а националистическая партия
"Свобода" выступила за отмену автономного
статуса Крыма, сепаратистские силы набрали
силу. Для населения полуострова вряд ли
имеет значение, что референдум о независимости (16.3.2014) нарушил международное
право. В конце концов, Москва не только
предоставила ему желаемую автономию, но и
сделала его 85-м субъектом федерации после
присоединения к России (21.3.2014). Трудно
представить, что жители Крыма захотят изменить ситуацию, особенно с учетом бескомпромиссной позиции Киева.

Потеря Крыма трагична для Украины не
только потому, что этот факт ознаменовал
начало конфронтации с Россией и новой холодной войны. Это также нанесло вред ее политической культуре, поскольку требования
автономии вызвали в 1990-х годах дискуссию
о децентрализации или федерализации всей
страны (Haran 2002: 103). Это нашло отражение в проекте конституции 1992 года, который
предусматривал "У місцевостях традиційного
компактного проживання національних меншин за волевиявленням населення даної місцевості з метою задоволення національно-культурних, духовних і мовних потреб громадян
утворюються національні адміністративно-територіальні одиниці." (ср. ст. 107, zakon.rada,
1.7.1992). Поскольку это увековечило бы советский принцип национальности, многие
украинцы опасались, что этот принцип может
закрепить линии конфликта по этническим и
языковым признакам и способствовать сепаратистским движениям. Это связано с тем, что
на востоке и юге есть районы или общины, где
большинство населения не является украиноязычным, а доминируют русский, венгерский,
румынский/молдавский и болгарский родные
языки (ukrcensus.gov.ua, рис. 10 и 11). Как
быстро национальность становится "нацией",

Рисунок 10

Рисунок 11

Prozentsatz der Menschen mit Ukrainisch als
Muttersprache gemäß der Volkszählung von
2001 (nach Regionen)

Die häufigste Muttersprache in städtischen
und ländlichen Gemeinden der Ukraine
nach der Volkszählung 2001

Источник: Percentage of people with Ukrainian as their native
language according to 2001 census (by region), Wikipedia,
21.8.2008, источник там: ukrcensus.gov.ua.

Источник: Most common native language in urban and rural
municipalities of Ukraine according to 2001 census, Wikipedia,
9.3.2014, источник там: ukrcensus.gov.ua.

© FPK, Vol. 6, No. 6 (2022 June 6), 30 p.

18

FORSCHUNGSHORIZONTE
POLITIK & KULTUR
6 / 2022

Сабине Ридель: Украина в конфликте национальной идентичности

претендующей на право государственности
(ср. далее Riedel 3/2019: 3).
С другой стороны, если децентрализация
понимается как форма демократического соуправления регионами (например, как на рисунке 10) и, таким образом, как своего рода
вертикальное разделение полномочий, то конфликтный принцип национальности не может
действовать. Этот коллективно-правовой подход затем противопоставляется индивидуально-правовому подходу. Демократические
процедуры принятия решений исходят непосредственно от суверена и не опосредуются
представителями этнических групп. Отношения между меньшинством и большинством
вытекают из соответствующих политических
интересов, оторванных от культурно-языковой
принадлежности. Такая модель демократии
обсуждалась и в Украине. Поскольку в ответ
на критику принципа советской национальности и конституционного требования начать децентрализацию (ст.132,, Конституція України
1996), президент Леонид Кучма вынес проект
реформы на голосование в 2000 году. Четвертый вопрос референдума звучал так: "Чи підтримуєте Ви необхідність формування двопалатного парламенту в Україні, одна з палат
якого представляла б інтереси регіонів України і сприяла б їх реалізації, та внесення відповідних змін до Конституції України і виборчого
законодавства? [Поддерживаете ли вы необходимость формирования в Украине двухпалатного парламента, одна из палат которого
будет представлять интересы регионов Украины ...]" (cvk.gov.ua, 16.4.2000, перевод: С.Р.).
Результат был однозначным: 81,7 процента
высказались за регионализацию, которая способна превратить Украину в федеративное
государство.
Однако на этот процесс реформ оказывалось прямое влияние извне. Так называемая
Венецианская комиссия уже заняла критическую позицию в отношении конституционного
проекта в преддверии референдума. На самом деле, этот орган Совета Европы, Европейская комиссия за демократию через право,
имеет только консультативную функцию (venice.coe.int, About us). Более того, хотя его
члены являются экспертами в области права,
они назначаются правительствами странучастниц. Таким образом, они не происходят
из самоуправляющегося гражданского общества, а связаны партийной политикой. Это может объяснить их тогдашнее заявление о том,
что в Украине нет необходимости во второй
камере (venice.coe.int, 31.3.2020, см. рис. 12).
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Их беспокоит законодательный процесс, который в результате будет замедлен. Такое
огульное оправдание непонятно потому, что
многие члены Совета Европы имеют вторую
парламентскую палату. Более того, Украина
является самой большой страной в Европе после России и Турции.
Даже после того, как 82 процента украинцев
проголосовали за федеративное устройство
государства при явке избирателей в 81 процент, эксперты остались при своем мнении.
Очевидно, что мнение и мотивы электората их
так же не интересовали, как и положительный

Рисунок 12
Критические заявления Совета
Европы по поводу референдума
(16.4.2000) о планах создания
федеративной Украины
Заявление Венецианской комиссии Совета Европы перед референдумом, 31.3.2020:
„44. В целом, очевидно, что Украина должна сама
решить, хочет ли страна иметь монопалатную или
двухпалатную систему. В унитарном государстве,
каким является Украина, нет очевидной необходимости во второй палате. Тем не менее, вторая палата может способствовать повышению качества
законодательства. Однако следует учитывать, что
существование второй палаты замедлит законодательный процесс. Поэтому нынешние проблемы, указанные в качестве причин для проведения реформы, скорее всего, только усугубятся при
такой системе.“
Источник: venice.coe.int, 31.3.2020, Constitutional Referendum in Ukraine. Opinion adopted by the Commission at its 42nd Plenary session (Venice, 31 March 2000),
с. 9; перевод и подчеркивание синим цветом: С.Р.

Заявление Венецианской комиссии Совета Европы после референдума, 16.10.2020:
„28. В своем заключении от 31 марта 2000 года
Комиссия подвергла критике вопрос референдума
о создании второй палаты, поскольку он был
слишком расплывчатым, чтобы граждане Украины
могли принять обоснованное решение. […]
29. Еще один аспект был подчеркнут Комиссией в
то время: создание второй палаты рискует противоречить причинам, положенным в основу референдума. Референдум был оправдан необходимостью ускорить и облегчить законодательный процесс, в то время как существование второй палаты неизбежно замедляет его. Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке любого предложения о создании второй палаты.“
Источник: venice.coe.int, 14.10.2020, Implementation of
the Constitutional Referendum in Ukraine, Opinion,
adopted by the Commission at its 44th Plenary Meeting,
Venice, 13-14 October, 2000; перевод и подчеркивание
синим цветом: С.Р.
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отзыв Конституционного суда Украины, а значит и их украинских коллег. Так, несколько месяцев спустя проект реформы был остановлен
под давлением Совета Европы, после того как
Парламентская ассамблея последовала рекомендации Венецианской комиссии. В основном она обиделась на сильную позицию президента, но недооценила предполагаемую
федерализацию как противовес и баланс внутриполитических интересов (coe.int, assambly,
25.1.2001). В ответ на эту неудачу начался
подъем Партии регионов (Укр. Партія регіонів), которая под руководством Виктора Януковича с 2006 года стала самой сильной политической силой в Украине, периодически формируя правительство. Хотя ей не удалось реализовать свою программу регионализации
или федерализации, она смогла провести через парламент закон о языке в пользу русского.
После переворота 23 февраля 2014 года
этот процесс реформ также был прерван. Сегодня не вызывает сомнений, что вмешательство извне имело место неоднократно, но в
меньшей степени из Европы, чем из США
(bbc.com, 7.2.2014). В результате Россия также
напрямую вмешалась в конфликт. Историкам
предстоит изучить детали. Согласно существующим источникам, можно утверждать, что
Москва делала предложения о переговорах
США и Украине еще до оккупации Крыма. Она
была готова вести переговоры обо всем, о референдуме в Крыму, о спорном языковом законе о роли русского языка как официального
и о федерализации Украины (zn.ua. 14.3.2014).
Последний вопрос, в частности, указывает на
то, что Россия в то время точно не была заинтересована в развале Украины. Она считала
себя защищающей державой русскоязычного
меньшинства – роль, на которую претендуют
и другие государства.

Дилемма Ураина: Автономное особые
права или федерализация
С тех пор, когда Россия выступила в поддержку предложения о федерализации Украины для разрешения украинского кризиса
(2014 год), она была открыто дискредитирована странами ЕС и НАТО как пророссийская.
Оглядываясь назад, можно сказать, что эта
оговорка в 2000 году подтолкнула Совет Европы к предотвращению конституционной реформы Украины по созданию второй палаты
парламента. После падения Виктора Януковича (2014) проект федерализации был отвергнут на том основании, что Москва может
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оказывать постоянное давление на центральное правительство Украины через русскоязычные регионы (Olszański 2014). Однако
этот аргумент описывает широко распространенное явление, которое затрагивает многие
европейские государства. Например, Ирландия и институты ЕС в настоящее время влияют на сепаратистские тенденции в Соединенном Королевстве, Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии. Австрия видит себя в роли
защитной силы для немецкого языкового
меньшинства в Южном Тироле (Италия),
Франция действует соответствующим образом в Валлонии (Бельгия), Дания в немецкой
земле Шлезвиг-Гольштейн, Венгрия в румынской Трансильвании, Болгария в Северной
Македонии и Румыния в Республике Молдова
(Riedel 2017: 6).
Эти скрытые и исторически обусловленные
противоречия сдерживаются договорами, в
которых государства-участники взаимно гарантируют свои суверенные права. На этой
основе на протяжении десятилетий формировалось доверие к тому, чтобы сделать внешние границы более проницаемыми для перемещения товаров и людей. Это особенно касается членов ЕС, которые даже передали
свои суверенные права в области торговли и
валютной политики наднациональным институтам. Возражения против федеративной
Украины из-за возможного влияния России показывают, что такие голоса не понимают природу европейского сотрудничества и, прежде
всего, политическую систему ЕС. Европейские
ученые описывают последнюю как многоуровневую систему (König u.a. 1996), которая состоит не только из наднационального и национально-государственного уровней. Лиссабонский договор ЕС (2010) также усилил голос
местного и регионального уровня (europarl,
AdR). Как Украина, которая с 2014 года движется в обратном направлении, в сторону
большей централизации в ущерб своим регионам, рассчитывает догнать эти процессы
ЕС?
Политическая концепция "Европы регионов" возникла более 30 лет назад и широко
рассматривалась в европейских исследованиях (Hrbek 2020). Однако после этого в Европарламенте сформировались политические
движения, которые превратили этот мирный
подход в идеологию, возрождающую те двусторонние конфликты, которые должны были
быть преодолены в ходе европейской интеграции. В их число входит Европейский свободный альянс (EFA), для которого нынешние
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полномочия Комитета регионов (CoR) недостаточны. Согласно их предложениям, этот
орган ЕС должен быть расширен до второй палаты Европарламента, в которой будут представлены все европейские регионы (e-f-a.org,
2019-1). Эта повестка дня сводится к созданию европейского федеративного государства, которое будет состоять уже не из суверенных национальных государств и их народов по политической воле, а из регионов и их
народов в этнокультурном смысле. В "Манифесте 2019 года" EFA это звучит так: "В то
время как национализм государств ориентирован вовнутрь и основан на исключении, Европейско-европейский свободный альянс придерживается противоположного взгляда на
национализм народов." (e-f-a.org, 2019: 22)
Среди более чем 40 организаций-членов
EFA был Русский союз Латвии (РСЛ, lit. Latvijas
Krievu savienība – LKS), партия русскоязычного меньшинства. Она также хочет превратить ЕС в "союз народов, регионов, автономий
и культур [...]. При этой модели русские Латвии
должны получить культурную и образовательную автономию." (rusojuz.lv, 1.4.2019). Председателем РСЛ является Татьяна Жданока, которая работает евродепутатом с 2009 года и
до 1.4.2022 года входила в группу "Зеленые/
EFA" (greens-efa.eu). Она была исключена из
группы только после начала войны в Украине.
Однако изоляция представителя русскоязычного меньшинства в Европарламенте – это чисто символическая политика. Ведь "зеленые"
и EFA продолжают продвигать сепаратистские силы, включая каталонских политиков,
которые хотят отделить свой уже автономный
регион от Испании, подобно региональным политикам на востоке Украины (greens-efa.eu,
7.7.2021). В мае 2022 года Группа опубликовала видеоролик о "строительстве Европы
всех народов" (greens-efa. eu, 13.5.2022, рис.
13). В то же время они поддерживают центральное правительство Украины в его борьбе
с сепаратистами, которые объявили себя независимыми еще до начала войны. Как отреагируют "зеленые" и EFA, когда регионы ЕС
провозгласят свою государственность? Откажутся ли они от них, как это сделали украинские регионы, и предпочтут центральные правительства, даже если те будут действовать
жестоко против своих "меньшинств"?
Другие политические группы в Европарламенте также разделились в своей солидарности, т.е. они поддерживают сепаратистские
движения, с одной стороны, и украинское правительство, которое в течение восьми лет
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предпринимает военные действия против отколовшихся регионов, с другой. Например, в
либеральную группу "Обновляя Европу" входит Баскская националистическая партия
EAJ-PNV, которая продолжает добиваться государственности (Euzkadi 2015: 16). В левую

Рисунок 13
Возрождение принципа национальности
с 19 века / из Советского Союза:

„Строительство Европы всех народов"
Группа Зеленых / Европейский свободный
альянс в Европейском парламенте,
13.5.2022:
„Европа похожа на большую настольную игру, состоящую из крупных, единых национальных государств. Однако в этой настольной игре есть и другие люди и народы, не имеющие собственного
государства. В последние несколько десятилетий
в Европе наблюдается рост националистических,
автономистских и регионалистских демократических гражданских движений: из Бретани, Корсики,
Эльзаса, Страны Басков, Галисии, Каталонии,
Фленсбурга, Баварии, Шотландии, региона Венето
и других. Это возрождение националистических
движений, борющихся за права меньшинств, автономию, воссоединение, федерализм, конфедерализм или даже независимость, демонстрирует недостатки нынешней демократической системы. [...]
Но разделяют ли европейские институты этот преобразующий дух? Почему нет демократических
инструментов для управления требованиями
апатридов - фундаментальным правом человека?
Можно ли уважать меньшинства, отдельных людей, нации без гражданства и их право на самоопределение Как мы можем ответить на требования граждан и превратить их в преобразующие политические инициативы? Парламентская группа
"Зеленые/Европейский свободный союз" выступает за многоуровневое управление, то есть за
децентрализованную модель управления, начиная с местного уровня Европейского Союза, где
меньшинства, регионы или нации без гражданства
имеют больший контроль над своими институтами
и экономическими ресурсами. Мы хотим иметь
разнообразную Европу с институтами, которые реагируют на требования граждан. Мы хотим демократическую систему, которая вновь признает и
уважает право на самоопределение и сопровождает все нации на пути к большей автономии и
признанию. Мы хотим решений для людей. Нам
нужна Европа всех народов.“

Источник: greens-efa.eu, 13.5.2022, The Greens/EFA in
the European Parliament, Building a Europe of all peoples; перевод видео и выделение синим: С.Р.

парламентскую группу The Left входит ирланд-

21

FORSCHUNGSHORIZONTE
POLITIK & KULTUR
6 / 2022

Сабине Ридель: Украина в конфликте национальной идентичности

парламентскую группу The Left входит ирландская националистическая партия Sinn Féin, которая после Brexit работает над созданием союза между Северной Ирландией (Соединенное Королевство) и Республикой Ирландия
(sinnfein.ie, далее: Riedel 3/2019: 5). Наконец,
правоконсервативная фракция "Идентичность
и демократия" не предлагает решения внутриукраинского конфликта, видимо, потому что в
ее рядах есть две сепаратистские партии –
итальянская Lega Nord и фламандско-бельгийская Vlaams Belang. Она отличается от других фракций только тем, что меньше поляризуется между Украиной и Россией и, таким об-

Рисунок 14

С. Ридель: Предпосылки для решения конфликта идентичности в Украине в 2022 г.:
1. Украина должна решить свой внутренний конфликт идентичности самостоятельно, без вмешательства извне: ни со стороны России, ни со
стороны Европейского Союза, Совета Европы,
ОБСЕ или США.
2. Все международные организации и их государства-члены должны уважать государственный
суверенитет Украины в соответствии с документами Организации Объединенных Наций
(ООН).
3. Последние могут требовать только тех стандартов прав человека, которым Украина обязалась следовать по договору. Обязательства
перед Советом Европы идут дальше, чем обязательства на уровне ООН.
4. Модель украинской нации, которая делает значительную часть граждан апатридами или иностранцами ("русскими") на основе религии или
языка, противоречит всем правам человека.
5. Право на суверенитет над всей территорией
государства включает в себя ответственность
за ее жителей. Гражданские права и социальная помощь не могут быть отменены "в качестве наказания".
6. Поскольку войне в Украине предшествовал
восьмилетний внутренний конфликт, окончание войны зависит от решения этой гражданской войны. Киев должен пойти на компромисс.
7. Этот компромисс должен учитывать опыт советской системы с принципом национальности
и не увязывать политические права с религиозной или языковой принадлежностью.
8. Оптимальной отправной точкой является референдум 16.4.2000, на котором большинство
украинцев высказались за федеративное
устройство государства и вторую парламентскую палату.
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разом, не разжигает конфликт (idgroup.eu,
1.3.2022).
Даже если члены ЕС и их институты выражают свою солидарность с Украиной, это ограничивается чисто материальным уровнем.
Однако концептуально и идеологически европейские политики выглядят измотанными и
вряд ли способны на инновационные решения
внутренних конфликтов. Программы партии в
этом отношении остаются противоречивыми,
стремления и реальность больше не совпадают. Именно поэтому такие центральные понятия, как нация, национальное государство,
автономия и федерализм, могут быть переосмыслены, неправильно поняты и в конечном
итоге использованы в политических целях:
Нации по политической воле делятся на чертежной доске на этнолингвистические "народы и нации без собственного государства",
создаются меньшинства и ставятся под вопрос государственные границы (greens-efa.eu,
13.5.2022, рис. 13). Такое описание только на
первый взгляд является объективным и научным. Даже умные рассуждения о преимуществах и недостатках "этнофедерализма" (Hale
2008: 307f.) релятивизируют реальные опасности. Они игнорируют современные социологические стандарты, согласно которым идентичность людей не фиксирована, а самоопределяется и неоднозначна. Гражданин, родившийся в Шотландии, имеет британское гражданство и может жить в южной Англии. То же
самое касается коренных баварцев, которые
сейчас живут в Гамбурге, или русскоязычных
граждан из Донецка, которые сейчас работают
в Киеве. Идентичные образы общества и истории говорят больше об антидемократических
настроениях их создателей, чем о реальности
жизни.
Наконец, непонятно, как покровители Минских мирных переговоров, Франция и Германия, могли рекомендовать Украине децентрализацию, предоставляя особый статус "отдельных районов Донецкой и Луганской областей" (см. пункт 11, Минские соглашения). Исходя из собственного опыта федеративного
государства, почему Германия не поддерживает тех украинцев, которые предпочитают
федеративное устройство и для своего государства? Почему Франция требует от Украины введения культурных автономий, которые
она никогда не предоставит своим регионам?
Даже Россия сталкивается с проблемой замены старого принципа национальности, оставшегося с советских времен, на демократические структуры. Москва должна пересмотреть
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вопрос о признании самопровозглашенных
Донецкой и Луганской народных республик в
качестве независимых государств. Новые государства, основанные по принципу национальности, который выводит государственную
принадлежность из культурных ориентаций,
вскоре дестабилизируют Российскую Федерацию. Наконец, несмотря на провозглашение
суверенитета, отколовшиеся регионы останутся политически изолированными и экономически зависимыми от поддерживающих государств, таких как Россия, на многие годы вперед, как показывает судьба так называемых
"дефакто государств", таких как Косово, Северный Кипр или Приднестровье. Даже если
их население захочет присоединиться к Российской Федерации по примеру Крыма, это будет осуществимо с военной точки зрения, но
вряд ли будет иметь силу в рамках международного права. Мирные договоры всегда требуют компромиссов.
Украинцам было бы неплохо извлечь уроки
из своей недавней истории и работать над
собственными решениями своих внутренних
конфликтов. Как показано выше, они преследовали идею второй парламентской палаты с
самого начала своей государственности. Идея
заключалась в том, чтобы дать регионам
больше права голоса и уравновесить сильную
позицию президента. Исходя из опыта старой
советской системы, они скептически относились к федеральной модели, региональные
структуры которой были бы приспособлены к
территории расселения культурных или языковых сообществ. В отличие от этого, большинство украинцев на референдуме 16.4.2000
приняли предложение о децентрализации
своей страны независимо от культурной самобытности ее жителей. С сегодняшней точки
зрения, было ошибкой со стороны Киева поддаться политическому давлению со стороны
Совета Европы и отказаться от этого проекта.
Без такой новой конституционной реформы в
пользу регионального самоуправления невозможно представить, что Киев вернет себе доверие населения восточных регионов.
Задачей стран-членов Совета Европы и ЕС
было бы признать, что они дали Украине неправильный совет по административной и
языковой реформе. Вместо того чтобы вмешиваться во внутренние события своих странчленов, они должны обеспечить надлежащие

2

Это резюме появилось под названием Тема в Фокус 2/2022, 2.2.2022, т.е. до начала войны в Украине, на том же сайте автора. Более поздний вклад

© FPK, Vol. 6, No. 6 (2022 June 6), 30 p.

внешние рамочные условия для демократического развития Украины. Это включает в себя
отказ от дальнейшей поляризации и вражеских стереотипов. В настоящее время речь
идет не о поспешном вступлении Украины в
ЕС или НАТО. Скорее, необходимы концепции, позволяющие перекрывать области интеграции в политике и экономике, чтобы обеспечить не только Украине, но и Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европе перспективу
процветающего развития.

Краткие тезисы: 2
Психологический фактор: перенос и
проекция на других актеров
♦ Психологические проекции играют центральную роль в конфликте между Россией и Украиной. Психологи, такие как C.G. Jung, понимают это как приписывание собственных черт
или намерений другим людям. За ними
обычно стоят скрытые страхи или чувство
вины (stangel. eu). Они могут быть выражением нестабильности личности или кризиса
идентичности.
♦ В основе этого подхода лежит концепция "коллективного подсознания". Она обозначает ту
часть личности, которая включает не собственный опыт, а скорее исторический, социальный и культурный контекст, в котором человек родился. По этой причине концепция
психологической проекции также может быть
применена к обществам.
♦ Эта концепция может способствовать анализу
конфликтов внутри государств и между ними,
поскольку раскрывает основные структуры и
мотивы действующих лиц. Украина — особенно яркий пример: с помощью психологической проекции она может перенаправить свой
кризис идентичности, проявившийся в Донбассе, Луганске и Крыму, на внешнего „врага“.
♦

Украина

извлекает выгоду из кризиса идентичности в России, которая переживает процесс становления нации после распада Советского Союза. Москва проводит либеральный курс по отношению к меньшинствам, а
Украина основывает свою государственную
идентичность на националистической доктрине. Она проецирует это на Россию, чтобы
оправдать нарушения прав человека в своей
стране.

касается стоящих за этим геополитических интересов: «Долой оружие!» (Б.ф. Зуттнер), в: Тема в
Фокус 3/2022, 11.3.2022.
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История как фактор идентичности:
наследие Киевской Руси разделяет или
объединяет
♦ Для президента Украины Владимира Зеленского Киевская Русь (10-13 вв.) "не является
частью нашей истории, это наша история“
(gov.ua, 28.7.2021). День памяти 29 июля означает "неразрывность обоих государств". При
его предшественнике даже была запущена петиция о переименовании Украины в Киевскую
Русь (Петиція 30.3.2016).
♦ Претензии Украины на наследие Киевской
Руси направлены против России, которая
также рассматривает эту великую империю
как часть своей государственности (Kapeler
2019; kremlin.ru, 12.7.2021) Она в четыре раза
превышала украинскую часть. Поскольку
центр власти рано переместился из Новгорода в Киев, российские историки в XIX веке
дали этой империи название "Киевская Русь".
♦ С нашествием монголов Киевская Русь распалась. Сегодняшняя украинская часть попала
под власть литовских и польских князей. С XVI
века она принадлежала дворянской республике Польша-Литва (польск. Речь Посполитая). Несмотря на веротерпимость, здесь господствовал католицизм, благодаря чему московские князья смогли приобщиться к культурному наследию Киевской Руси.
♦ С середины XVII века Киев снова находился
под властью России, которая к концу 18 века
распространилась на большую часть исторической Киевской Руси. Область, которая тогда
была известна как Украина (по смыслу "пограничная страна"), находилась на самом юге на
границе с Крымскотатарским ханством, которое пользовалось военной защитой Османской империи.

Фактор языка в 20 веке: Русины,
малороссы или украинцы?
♦ Название сегодняшней Украины утвердилось
только с основанием Советского Союза (1923
г.). Будучи республикой с правом самоуправления, Киев смог развить свою литературу со
своим языковым стандартом. До этого времени абсолютистская царская империя запрещала все публикации на украинском языке,
потому что опасался беспорядков.
♦ Однако письменным предшественником сегодняшнего официального украинского языка
был русинский, который культивировался как
восточнославянский канцелярский язык в
польско-литовский период. С лингвистической
точки зрения он считается историческим языковым уровнем как для украинского, так и для
белорусского языка и может рассматриваться
как сестра или вариант древнерусского языка.
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♦ Помимо "украинцев " и "рутенов ", в начале 20го века появилось название "малороссы". Оно
восходит к XVII веку и отмечает тех восточных
славян, которые стали подданными России
после распада Польши-Литвы. Украинское
национальное движение отвергло его (Filatova
2010: 18), потому что он служил концепцией
политического объединения всех восточных
славян.
♦ Украинский официальный язык является результатом советской культурной политики.
Это включало политику многоязычия, в которой русский язык играл доминирующую, потому что объединяющую роль. Эта функциональная сторона ретроспективно рассматривается как угнетение и персонифицируется с
русскоязычным меньшинством. Их права как
меньшинства находятся в центре конфликта.

Фактор религии: Православные церкви
между соперничеством и общими задачами
♦ До сих пор история Украины была отмечена
соперничеством между церквями и религиозными общинами. Однако конец советской власти ознаменовал собой начало ранее неизвестной свободы. Потому что, как и Турция,
она следовала лаицистскому принципу, не
знавшему разделения, а вместо этого обеспечила политикам контроль над церквями.
♦ Независимость Украины вызвала межрелигиозную борьбу за власть: Возвращение национализированного имущества раскололо Русскую православную церковь (РПЦ). Хотя православие организовано по принципу государственного самоуправления, Украинская православная церковь (УПЦ) была признана Вселенским патриархатом в Стамбуле только в
2018 году (orf.at, 12.10 2018).
♦ РПЦ под руководством Московского патриархата боролась за привилегии как на Украине,
так и в России. Однако оба штата отказались
признать ее государственной церковью и вместо этого поставили все религиозные общины
в равные правовые условия. Тем не менее,
РПЦ смогла добиться введения в России особых правил, таких как освобождение от налогов (Добрускин 2006).
♦ Тесная связь между церковью и государством
таит свои опасности для Украины (domradio.
de, 8.9.2017). Потому что своими претензиями
на историческое наследие Киевской Руси политики переводят конфликт с Россией на религиозный уровень. Его историческая мифология делает УОК источником православия
среди восточных славян. Это не ведет к большей межрелигиозной терпимости.
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Фактор права: Роль международного
пра-ва в конфликте украинской
идентичности
♦ Украинская идентичность влияет на международное право с 1945 года: Иосиф Сталин,
строитель советских народов и их республик,
добивался, чтобы Украина и Беларусь стали
самостоятельными членами Организации
Объединенных Наций (ООН), когда она была
основана. Он согласился на риск отделения,
чтобы дать Советскому Союзу больше влияния на решения ООН (Schwenk 1969: 80).
♦ В 1992 г. государственная независимость
Украины была признана на международном
уровне не в результате отделения, а в связи с
распадом Советского Союза (Homann 1993).
Эта норма международного права также применялась к государствам-преемникам Югославии. Кроме того, 16 советских республик
имели право на выход (но не германские федеральные земли).
♦ С образованием независимого государства
украинцы стали полноправными субъектами
международного права и, таким образом, носителями национального суверенитета. Однако внутри страны они не доросли до этой
новой роли нации политической воли. Они
остались в корсете советской нации, определяемой языком (Преамбула, Конституція
1996; Besters-Dilger 2011), что делало других
"меньшинством".
♦ Конституция Украины говорит о защите "национальных меньшинств" (ст. 10 и 11). Однако в
1992 году началась "украинизация" и "дерусификация" (Schmidt 1994: 12), которая продолжается и по сей день. Закон об образовании (5
сентября 2017 г.) вызвал протесты со стороны
России, Венгрии и Румынии (bpb.de 2017).
Они требуют стандартов защиты меньшинств
в рамках Совета Европы.

Фактор разделение власти: Украина с центральным или федеральным государственным устройством?
♦ Украина боялась сепаратизма с момента независимости. Крым воспользовался распадом
Советского Союза, чтобы восстановить свой
статус автономной республики, который Сталин упразднил в 1944 году. Поскольку с 1954
г. она принадлежала уже не Российской, а
Украинской Советской Республике, на Украине возник новый комплекс конфликтов.
♦ Требования Крыма о правах автономии были
подхвачены украинскими диссидентами из
Хельсинкской группы еще в 1980-х годах. Они
обсуждали государственные модели децентрализованной или даже федеративной Украины (Heran 2002: 103). Конституція (1996) отвергла эти концепции и определила Украину

© FPK, Vol. 6, No. 6 (2022 June 6), 30 p.

как "унитарное государство" (статья 2). Только
Крым имел статус автономии (1992 г.).
♦ Уже в 2000 году возродился дискурс о децентрализации Украины. Президент Леонид
Кучма предложил конституционные реформы,
в том числе создание двухпалатного парламента с представительством 24 регионов, а
также городов Киева и Севастополя. На референдуме 16 апреля 2000 года (cvk.gov.ua) он
был принят 83 процентами голосов "за".
♦ Через несколько месяцев проект реформы
был остановлен Советом Европы. Парламентская ассамблея последовала рекомендации
Венецианской комиссии, раскритиковавшей
проект реформ. Она обиделась на сильную
позицию президента, но недооценила намечавшуюся федерализацию как противовес и
баланс
внутриполитических
интересов
(venice.coe.int).

Дилемма Ураина: Автономное особые
права или федерализация
♦ После провала конституционной реформы
этот проект все больше дискредитировался.
Поскольку украинское правительство ничего
не делало для устранения дефицита вертикального разделения властей, региональные
силы самоорганизовались на центральном
государственном уровне. Таким образом,
Партия регионов стала рупором для русскоязычных украинцев из Донецка и Луганска.
♦ Растущая поляризация страны по языковому
признаку, казалось, подтверждала аргумент о
том, что уступки в пользу более сильной регионализации или даже федерализации еще
больше укрепят линии конфликта. В результате вопрос административной или конституционной реформы стал скорее проблемой,
чем частью решения.
♦ Украине было бы выгодно проводить Конституционные реформы 2000 года. Плебисцит
дал им легитимацию и убедительную концепцию: двухпалатный парламент дал бы такое
же право голоса регионам и федеральным образованиям и порвал с советским принципом
привязки политических прав к этнической принадлежности.
♦ Из-за того, что Украина отказалась от своего
проекта реформ, межэтнический конфликт
обострился и разгорелся бурно. Сегодня
внешние актеры требуют компромиссов: пункт
11 Минских соглашений предусматривает конституционную реформу, которую Киев фактически отвергает, но вынужден принять "законодательства об особом статусе отдельных
районов Донецкой и Луганской".
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