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ОбщественнО-пОлитическая 
мОдель УкраинскОгО 
нациОнальнОгО гОсУдарства

краткое изложение

Современное Украинское государство опирается на многовековую идею созда-
ния независимого политического деятеля в свободном, демократическом, пра-
вовом и социальном государстве. С развитием Украины как государства, на ее 
территории создавались и развивались организации и партии националистиче-
ского направления. В мае 2009г. политическая партия «Свобода», под руковод-
ством профессора Национального Университета им. Тараса Шевченко, доктора 
права Александра Шевченко представили их версию Национальной Конститу-
ции Украины. Появление этого проекта Основного Закона означает переход од 
революционного национализма к государствообразующему. Целью данной ста-
тьи является сравнительный анализ государственного устройства современного 
Украинского государства и модели государства, представленного в политиче-
ской мысли националистических партий, на примере Национальной Конститу-
ции Украины от ВО «Свобода».

Ключевые слова: Национальное Украинское государство, Конституция, 
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введение

Современное Украинское государство основывается на многовековой 
народной идее создания самостоятельного, соборного, свободного, 
демократического, справедливого, правового и социального государст-
ва. В последние годы Украина выбрала европейский путь развития, что 
было закреплено в преамбуле основного закона в феврале 2019 г. (Закон 
України «Про внесення змін…» 2019).

Вместе с развитием Украинского государства развивались и национа-
листические общественно-просветительские и политические организации.

Украинское националистическое движение ведет свое начало 
с Кирилло-Мефодиевского Братства, основанного в 1845 г. Характерной 
чертой националистических движений этого периода было сохранение 
и распространение украинского языка и культуры на территории Пра-
во- и Левобережной Украины. До начала ХХ века националистические 
движения носили культурно-просветительский характер. 

С началом 20 века по Российской Империи прокатилась волна бунтов 
и восстаний. Октябрьская революция 1917 г. и свержение царского режи-
ма в России завершили окончательную трансформацию националисти-
ческих движений в Украине с культурно-просветительских в революци-
онно-освободительные. Главной целью националистических движений 
первой половины ХХ века было создание Свободного Национального 
Украинского государства. Эта идея реализовалась 24 августа 1991 г. Актом 
провозглашения независимости (Акт Проголошення незалежності 1991). 

Осенью 1991 г. состоялось объединение нескольких национали-
стических общественных организация Украины в единую структуру. 
13 октября 1991 г. на съезде новой объединенной националистической 
организации, в которую вошли: Варта Руху, Студенческое Братство, 
ОУМ “Наследие” и организация Украинских Ветеранов Авганистана, 
было провозглашено о создании социально-националистической пар-
тии Украины (СНПУ). В 2004 г. СНПУ меняет название на ВО «Свобода» 
(Всеукраинское Объединение «Свобода»). В мае 2009 г. ВО «Свобода», 
под руководством профессора Киевского национального университета 
им. Тараса Шевченко, доктора юридических наук Александра Шевчен-
ко, представили свое видение Национальной Конституции Украины. 
Появление этого проекта основного закона государства знаменует пере-
ход от революционно-освободительного национализма до государство 
образующего. 
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Состояние исследования. В статье были использованы основные 
нормативные акты и Конституция Украины, а также проекты законов 
и программа ВО «Свобода». При помощи сравнительного и факторного 
анализов проводились сравнения действующей конституции и проекта 
ВО «Свобода». Данные этого анализа наведены в табл.1.

Целью статьи является сравнительно-правовое исследование как 
государственного строя современной Украины, так и политической 
мысли националистических движений, на примере политической пар-
тии ВО «Свобода».

Изложение основного материала. Конституция Украины была при-
нята 28 июня 1996 г., окончательно закончив процесс формирования 
общества и государства, а также заложив правовые основы для буду-
щего развития и функционирования страны. Основной закон Украины 
очерчивает и регулирует (Воронов, Зубенко 2012):

 � основы общественного строя: устанавливает принципы взаимодей-
ствия между государством и народом страны;

 � форму государства: определяет форму государственного правления 
и устройства, политический режим, порядок формирования госу-
дарственной власти и местного управления, а также их функции 
и сферу ответственности;

 � правовой статус человека и гражданина: закрепляет основные права, 
свободы и обязанности всех граждан Украины.

Согласно ныне действующей Конституции (далее КУ), Украина – это уни-
тарное государство с парламентско-президентской формой правления 
(Венедіктова, Кагановська 2007, с. 89). Унитарность означает нераздель-
ность и целостность территорий страны, а также сбалансированность 
социально-экономического развития регионов, учитывая их историче-
ские, социальные, экономические, географические, этнические и куль-
турные традиции. Уникальность унитарности Украины заключается 
в наличии в ее административно-территориальной системе Автономной 
Республики Крым (далее АР Крым). Несмотря на аннексию полуостро-
ва Российской Федерацией (далее РФ) в 2014 г., ни власти Украины, ни 
ее граждане, ни мировое сообщество до сих пор не признает претензии 
РФ. Украинское законодательство трактует АР Крым как субъект Укра-
инской Конституции, а РФ как государство, совершившее акт военной 
агрессии и нарушения территориальной целостности соседнего друже-
ственного государства. Согласно статье 17 наиважнейшей функцией 
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государства является защита суверенитета и территориальной целост-
ности Украины, а также обеспечение ее экономической и информаци-
онной безопасности. Парламентско-президентская форма правления 
характеризуется (Венедіктова, Кагановська 2007, с. 89):

 � глава государства, он же гарант КУ и главнокомандующий армии 
(Президент Украины) избирается путем свободных, демократиче-
ских выборов гражданами Украины. Порядок избирания, сроки ка-
денции, конституционный статус и условия прекращения полномо-
чий Президента Украины обозначаются в 5 разделе КУ;

 � парламент (Верховная Рада Украины, далее ВРУ), который избира-
ется на выборах гражданами государства, формирует правительст-
во (Кабинет Министров Украины) при участии президента. Права, 
полномочия, состав и статус народного депутата детально описан 
в 4 разделе КУ и дополняется подзаконными актами, такими как Ре-
гламент ВРУ (ЗУ «Про регламент…» 2010);

 � правительство подчиняется парламенту Украины. Правовой статус, 
состав и полномочия описаны в 6 разделе КУ.

Вся власть в Украине делится на три основные ветки: законодательную, 
исполнительную и судебную (ст. 6 КУ). Законодательная власть пред-
ставлена ВРУ, а высшим органом исполнительной власти является Каби-
нет Министров Украины. Такое разделение власти означает, что каждая 
из этих ветвей сдерживает другие, и ими же уравновешивается, прекра-
щая, таким образом, любую возможность узурпации власти и концен-
трации ее в одних руках. 

Форма государственного правления закреплена в первом разделе 
«Общие положения» ст. 5: «Украина является республикой, носителем 
суверенитета и единственным источником власти, в которой, является 
ее народ» (Конституція України 2020). Эта же статья закрепляет исклю-
чительное право за гражданами страны определять и изменять консти-
туционный строй. То есть, исключительно народу Украины принад-
лежит непосредственная власть в стране, которая осуществляется им 
через органы государственной власти и местного самоуправления.

Согласно статье 3 КУ человек, его жизнь и здоровье, честь и досто-
инство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей 
социальной ценностью Украины. Государственным языком в Украине, 
согласно статье 10, является украинский. Государство обязуется предо-
ставить всестороннее развитие и функционирование украинского языка 
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во всех сферах общественной жизни по всей территории Украины. Вме-
сте с тем, Конституция гарантирует свободное развитие, использование 
и защиту русскому языку, и других языков национальных меньшинств.

Земля – это основное национальное богатство, и прибивает под осо-
бенной государственной охраной (статья 14 КУ). Земля, ее недра, атмос-
ферный воздух, водные и другие природные ресурсы, которые находятся 
в пределах территории Украины, являются собственностью украинско-
го народа. Органы государственной власти и местного самоуправления, 
от имени народа осуществляют права собственности на них.

На конституционном уровне в Украине закреплен принцип поли-
тического, экономического и идеологического многообразия (статья 
15  КУ). Это означает, что любая идеология не может быть определена 
как государственная, как, например, в СССР государственной идеоло-
гией был коммунизм. 

Второй раздел КУ «Права, свободы и обязанности человека и граждани-
на» содержит законодательные норма, которые очерчивают личностные, 
политические, экономические и социальные права каждого гражданина 
Украины. К таким правам относятся: право на жизнь и неприкосновен-
ность жилья, право на образование и медицинскую помощь, право на 
экономическую деятельность и недопустимость злоупотребления моно-
польным положением на рынке (виды и границы монополии обозначены 
дополнительными подзаконными актами и регулируется Антимонополь-
ным Комитетом Украины). Любой гражданин Украины имеет право изби-
раться и быть избранным в органы государственной власти или местного 
самоуправления. Государство гарантирует и обеспечивает реализацию 
права граждан на объединение в политические партии или организации, 
которые не несут угрозу территориальной целостности страны и жизни и 
свободам ее народу. 

В Украине на конституционном уровне закреплено право свободно-
го вероисповедания и отдельность церкви от государства. То есть, ни 
одна религия не может быть признана государственной и, соответствен-
но, государственная власть не имеет право вмешиваться в деятельность 
той или иной церкви на территории страны. 

В третьем разделе КУ «Выборы. Референдум» содержит нормы, кото-
рые говорят о непосредственном народном волеизъявлении. Эти нормы 
очерчивают способы и границы народной власти. Так, изменения в тер-
риториальные границы Украины могут быть внесены только и исключи-
тельно на всеукраинском референдуме. То есть, Крымский референдум 
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2014 г., который зафиксировал переход АР Крым под юрисдикцию РФ, 
является неконституционным с точки зрения Конституции. 

Нормы закона, которые регулируют судебную ветку власти, описа-
ны в трех разделах КУ: разделе 7 «Прокуратура», разделе 8 «Правосудие» 
и разделе 12 «Конституционный Суд Украины».

В целом, Конституция Украины состоит из 15 разделов и 161 статьи. 
С момента принятия Конституции Украины, националистические 

партии и организации выступали против смешанной формы правле-
ния. Консервативно-националистическая партия Всеукраинское Объ-
единение «Свобода» (Конорчук, Ярош 2013) с момента своего создания 
в 1991 г. выступала за президентскую форму правления. Как следует из 
пресс-релиза, «Свобода» считает парламент виновником всего хаоса, 
который твориться во власти страны (Яхно 2008). В случае отстранения 
от власти, в порядке импичмента, либо смерти президента его обязан-
ности переходят к вице-президенту до момента избрания нового главы 
государства. Должность премьер-министра, руководителя правительст-
ва, отсутствует, а его обязанности перекладываются на президента. 

Националисты так же говорят о том, что Украина является нацио-
нальным, неделимым, правовым, социальным и справедливым госу-
дарством. Как и действующее законодательство, Национальная Консти-
туция обязывает государство защищать честь и достоинство человека 
и гражданина, а также его права и свободы. Государство обязано обеспе-
чить равенство всех украинцев перед законом, в независимости от соци-
ального статуса, вероисповедания и пола. Под гражданами Украины 
понимаются все те, кто родился на ее территории, те, кто являются этни-
ческими украинцами и ввернулись в государство из других стран, для 
постоянного проживания и работы. Украинское гражданство, согласно 
националистическим взглядам, можно получить, непрерывно прожи-
вая на территории государства не менее 10 лет, свободно владея укра-
инским языком, зная историю и законы страны. Гражданство не может 
быть получено в случае наличия криминальной ответственности или 
гражданства другого государства. 

Украинское национальное государство обязано защищать сувере-
нитет нации, границы и территориальную целостность Украины (ВО 
«СВОБОДА» 2008). Для реализации этой цели должны действовать Воо-
руженные Силы Украины, судебные и правоохранительные органы влас-
ти. Национальный суверенитет, по мнению консервативно-национали-
стической партии, может быть достигнут путем возвращения статуса 



41

Общественно-политическая модель Украинского национального государства

ядерного государства и достижения энергетической и информационной 
независимости. Руководство за разработкой, производством и реали-
зацией энергоресурсов осуществляет государство, путем поддержки 
и внедрения инновационных технологий альтернативной энергетики.

В национальном государстве предполагается верховенство пра-
ва, источником которого выступает Конституция, законы и подзакон-
ные акты, а также ратифицированные Национальной Радой Украины 
международные договора и конвенции. Национальная Рада Украины 
выступает аналогом Верховной Рады Украины. 

Националисты придерживаются идеи разделения власти на законо-
дательную ветку, исполнительную и судебную. Представителем зако-
нодательной власти является Национальная Рада Украины, которая 
состоит из 300 депутатов. Каденция одного созыва Национальной Рады 
– 3 года. В обязанности Национальной рады входят: принимать законы, 
которые не противоречат Конституции; принимать государственный 
бюджет, который вносится президентом; вносить и отменять налоги; 
вносить изменения в административно-территориальное устройство; 
назначать очередные и внеочередные выборы; ратифицировать или 
денонсировать международные договора. Президент Украины являет-
ся главой исполнительной ветки власти и непосредственно возглавляет 
правительство. В отличие от депутатов Национальной Рады, президент 
на время его каденции (4 года) пользуется неприкосновенностью. Пре-
зидентом может быть любой гражданин Украины, проживающий на ее 
территории не менее 20 лет и достигший тридцатипятилетнего возраста. 
В представлении националистов, президент Украины: 

 � является гарантом Конституции; 
 � осуществляет руководство внешней и внутренней политикой страны;
 �  подписывает международные договора; 
 � назначает и увольняет представителей дипломатического корпуса; 
 � является главнокомандующим Вооруженных Сил Украины; 
 � назначает и увольняет министров, Генерального прокурора и проку-

роров поветов и городов; 
 � создает с согласия Национальной Рады суды; 
 � присваивает звания (военные, дипломатические, специальные или 

государственные награды).

Украинское право делится на публичное и частное право. Судеб-
ная власть в стране предоставляется Высшему Суду и судам низшей 
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инстанции (местные и апелляционные). В Судебной власти предполага-
ется создание двух коллегий судей, которые действуют в сфере публич-
ного и частного правосудия. Судьи местных судов избираются гра-
жданами Украины сроком в 5 лет, судьи апелляционных судов – 7 лет 
и Высшего Суда – 10 лет. 

Единственным государственным языком в Национальном Украин-
ском Государстве должен быть украинский язык. Представитель влас-
ти, в независимости от ее уровня, обязан в своей трудовой деятельности 
знать и использовать государственный язык, в противном случае такое 
лицо теряет свой депутатский мандат. Граждане Украины из числа наци-
ональных меньшинств могут организовывать культурные организации 
и общества, а также воскресные школы с целью факультативного изуче-
ния своего языка и культуры. Таким образом, националисты предлага-
ют абсолютно всем гражданам Украины использовать украинский язык 
во всех сферах общественной, культурной, политической и экономи-
ческой жизни. Одним из приоритетных заданий государства ВО «Сво-
бода» видит в возвращении этнических украинцев на свою историче-
скую родину путем создания соответственных социально-культурных 
и политико-экономических условий. 

Земля, ее недра, все природные ресурсы и объекты, которые находятся 
в пределах территории Украины и ее континентального шельфа принад-
лежат исключительно украинской нации. Право собственности на землю 
включает в себя: земельные участки под жилыми постройками, а также 
на приусадебные участки. Земля находится под государственной охраной 
и является основным богатством украинской нации. В отличие от нынеш-
него правительства, которое хочет разрешить рынок земли, националисты 
дают право владеть и распоряжаться земельными наделами государству, 
общине, физическому или юридическому лицу. Земля должна сдаваться 
в долгосрочную аренду украинским гражданам, с правом родственно-
го наследования. При этом, граждане, владеющие земельным наделом, 
обязаны проживать в местности этого надела не менее 2 последних лет 
и вести хозяйство на этой земле. При этом земли сельскохозяйственного 
назначения не могут быть использованы для другой цели.

В социальной сфере предполагается вести политику социальной спра-
ведливости. Это значит, что для наемных работников вводится почасовая 
оплата труда и дается возможность приобрести право собственности на 
государственных предприятиях, на которых они трудоустроены, а также 
участвовать в управлении и распределении прибыли предприятий.
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Все националистические партии и организации Украины настаива-
ют на внесении в паспорт графы с национальной идентичностью. Для 
этого ВО «Свобода» предлагает провести всеукраинскую перепись насе-
ления. На основе переписи составляется процент украинцев и нацио-
нальных меньшинств, которые учатся в средних специальных и высших 
учебных заведениях, работают в органах законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, служат в украинской армии и тому подобное. Это 
значит, что участие украинских граждан в общественной, культурной, 
социально-экономической и политической сфере жизни государства 
осуществляется согласно этническому составу Украины. 

В отношении права граждан объединятся в политические партии, 
информационной безопасности и отделенности церкви от государства, 
националистические взгляды не отличаются от действующего законо-
дательства. Националисты настаивают на внесении в основной закон 
страны статьи, в которой говорится о том, что представитель духовенст-
ва не может избираться и быть избранным в качестве делегата в любую 
ветку власти. При этом религиозным общинам запрещается организо-
вывать и проводить любые политические мероприятия, но государство 
должно способствовать объединению христианских церквей в единую 
Украинскую Поместную Церковь. 

Националистами поддерживается внеблоковый статус Украины. 
Единственной возможностью для государства вступать в какие-либо 
военные союзы и блоки является военная агрессия, что несет угрозу тер-
риториальной целостности, независимости Украины и безопасности ее 
граждан. Националисты выступают категорически против размещения 
на своей территории военных баз других государств или военно-поли-
тических блоков и союзов. 

В отношении прав и свобод граждан, ВО «Свобода» не вносит суще-
ственных изменений. Государство обязано гарантировать свободу пере-
движения, право на жизнь и неприкосновенность жилья, а также право 
на тайность переписки и свободу слова. 

Граждане Украины имеют право на проведение всеукраинских 
и  местных референдумов и плебисцитов. Референдумы и плебисциты 
проводятся с инициативы 10% от общего числа избирателей. 

ВО «Свобода» в экономической сфере предлагает придерживаться 
политики экономического национализма. Олег Бахматюк, владелец одно-
го из наибольших агрохолдингов страны «Ukrlandfarming» в ходе спецме-
роприятия «Трудовая миграция: вызов для Украины» сказал: «Дайте 
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нам стимуляцию, дайте нам дешевые кредиты для поддержки бизнеса…
Украинский экономический национализм – это нормально». Стратегия 
украинского экономического национализма предполагает структурные 
изменения отраслей, прежде всего пищевой и легкой промышленности, 
для полного обеспечения внутреннего потребительского рынка отечест-
венной продукцией. Наращивание производственных мощностей этих 
отраслей предполагает наличие технического оснащения, что в свою оче-
редь будет стимулировать отечественное машиностроение. Важное место 
в структуре экономического национализма занимают современные науч-
но-технологические инновации (Попова 2018, с. 203), которые стимулиру-
ют развитие национальной науки и технологий.

выводы 

Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод, что ВО «Сво-
бода», как представитель националистический партий, придерживается 
в своей политической идеологии консервативно-националистического 
вектора. Как следует из программы партии, главной ее целью является 
построение могущественного Украинского государства на основе соци-
альной и национальной справедливости, которое займет достойное место 
среди ведущих стран мира и обеспечит беспрерывное развитие Украин-
ской нации (Програма захисту українців від ВО «СВОБОДА» 2006).

Несмотря на то, что ВО «Свобода» настаивает на титульности укра-
инской нации, они не объясняют, как именно это будет определено. 
Всеукраинская перепись населения, на которой настаивают представи-
тели националистической партии, проводится согласно действующему 
Закону Украины «О Всеукраинской переписи населения». Данный закон 
определяет перепись населения как периодическое общее государствен-
ное статистическое наблюдение, включающее в себя сбор демографи-
ческих и социально-экономических данных, которые к указанной дате 
характеризуют численность и состав населения страны. Во время пере-
писи проводится сбор таких данных: состав семьи, пол, возраст, дата 
и место рождения, семейное положение, этническое происхождение, 
гражданство и т.п. Как именно определяется этническое происхожде-
ние в методологии статистического исследования не указано. То есть, 
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в Украине нет четкой регламентации в отношении определения этноса: 
по материнской линии, как у евреев, или по отцовской, как в СССР. 

В отношении культуры взгляды националистической партии «Сво-
бода» придерживаются консервативных взглядов. Они настаивают на 
том, украинское государство является наследником не УССР, а госу-
дарственного строя, заложенного в Киевской Руси, Галицко-Волынском 
княжестве, Казацкой Республики времен Гетманщины, УНР, ЗУНР, Кар-
патской Украине и Украинском Самостоятельном Соборном Государст-
ве (укр. УССД), провозглашенном 30.06.1941 г.

Либеральные взгляды, хоть и не многочисленные, но присутствуют 
во взглядах националистической партии. Это касается вопросов раз-
вития местного самоуправления и децентрализации: местные власти 
должны иметь право устанавливать местные законы и налоги, которые 
не противоречат общегосударственному законодательству.

Левые взгляды отражаются в экономической политике националь-
ного государства. Так Свободовцы предлагают провести реприватиза-
цию незаконно приватизированных объектов в государственную соб-
ственность. Также можно найти отсылки к «Теории справедливости» 
Джона Ролза, в вопросе гарантирования базовых свобод: свободы совес-
ти, политических свободы и базовых свобод личности (Дж. Ролз 1995). 

Представители националистических партий настаивают на введе-
нии прогрессивного налогообложения, при котором 30% от всех посту-
плений от налога на предметы роскоши, будут направлены на снижение 
потребительских цен на товары первой необходимости.

таблица 1. Сравнение общественно-политической модели  
Украинского государства

Описание конституция Украины проект вО «свОбОда»

Форма 
государственного 
устройства

Унитарное государство Унитарное государство

Форма правления Парламентско-
президентская республика

Президентская  
республика
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Описание конституция Украины проект вО «свОбОда»

Внеблоковый  
статус До декабря 2014 г. 

Внеблоковый статус  
за исключением  
ситуации военной 
агрессии, что несет 
угрозу территориальной 
целостности  
и независимости Украины

Деление на ветки 
власти

Законодательная;

Исполнительная;

Судебная

Законодательная;

Исполнительная;

Судебная

Законодательная 
ветка власти

Верховная Рада Украины. 
Состоит из 450 депутатов 
(в настоящее время 423 
депутата в связи  
с аннексией территорий РФ) 
сроком на 5 лет

Национальная Рада 
Украины. Состоит  
из 300 депутатов 
с каденцией 3 года

Исполнительная 
ветка власти

Кабинет Министров 
Украины во главе  
с премьер-министром

Правительство во главе  
с президентом

Судебная ветка 
власти

Конституционный Суд  
и суды общей юрисдикции. 
Судья назначается 
президентом за 
представлением Высшей 
рады правосудия

Разделение на публичное 
и частное право. Судебная 
власть предоставляется 
Высшему Суду и судам 
низших инстанций:  
местные и апелляционные 
суды. Избирательность 
судей

Президент

Избирается сроком 
на 4 года и пользуется 
неприкосновенностью. 
Возглавляет правительство, 
главнокомандующий ВСУ

Рынок земли Открывается с июля 2021 г.
Право долгосрочной 
аренды с правом 
родственного наследования

Экономическая 
модель

Рыночная экономика 
переходного периода

Политика экономического 
национализма

Источник: собственное исследование.
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что Националь-
ное Украинское Государство должно придерживаться политики соци-
ально-экономического и политического равенства с главенствующей 
ролью украинской нации. Проект ВО «СВОБОДА», несмотря на прин-
цип титульности украинской нации, придерживается основных прин-
ципов украинского государства, закрепленных в Конституции Украины 
в ее редакции до 2014 г.
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The socIAl AnD PolITIcAl MoDel  
of The uKRAInIAn As nATIon counTRy

Abstract

The modern Ukrainian country is based on the centuries-old popular idea of creating 
an independent, conciliar, free, democratic, fair, legal and social state. Along with the 
development of Ukraine as a country, social-educational and political nationalist orga-
nizations also developed. In May 2009 political party “Svoboda”, under the guidance of 
a professor of the Taras Shevchenko National University of Kyiv, Doctor of Law Alex-
ander Shevchenko presented their vision of the National Constitution of Ukraine. The 
appearance of this draft marks the transition from revolutionary liberation nationalism 
to the forming state. The purpose of the article is a comparative analysis of the political 
system of modern Ukraine and in the political thought of nationalist parties, using the 
example of the political party “Svoboda”.

Keywords: Ukrainian nation state, the Constitution, nationalism, the All-Ukrainian 
Union “Svoboda”.
JEL Codes: E10
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MoDel sPołecZno-PolITycZny  
uKRAIńsKIeGo PAńsTWA nARoDoWeGo

Streszczenie 

Współczesne państwo ukraińskie jest oparte na wielowiekowej idei stworzenia nieza-
leżnego politycznie, wolnego, demokratycznego i socjalnego państwa prawa. Razem 
z rozwojem Ukrainy, rozwinęły się organizacje polityczne. W maju 2009 r. pod pomni-
kiem Tarasa Szewczenko przedstawiciele partii politycznej „Svoboda”, przedstawili 
wizję Narodowej Konstytucji Ukrainy. Pojawienie się tego projektu oznacza przejście 
od rewolucyjnego nacjonalizmu do kształtowania państwowości. Celem niniejszego 
artykułu jest analiza porównawcza ustroju państwowego współczesnej Ukrainy i myśli 
politycznej partii nacjonalistycznych na przykładzie partii politycznej „Svoboda”. 

Słowa kluczowe: Ukraińskie państwo narodowe, Konstytucja, nacjonalizm, Ogólno-
ukraińskie Zjednoczenie „Swoboda”.
Kody JEL: E10
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