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Россия и Украина – православные страны, имеющие общую культуру. Их история имеет 
общую колыбель и неразрывно связана.Украина – историческое сердце русского 
цивилизационного проекта со времен Киевской Руси. Она могла бы стать главным 
геостратегическим партнером России. 
Чтобы разобраться в причинах наших сегодняшних непростых отношений, необходимо 
трезво посмотреть на нашу историю взаимоотношений и понять, что отталкивало и 
отталкивает украинцев от великорусов? Ведь такие факторы, как многовекторность 
внешней политики, противоречия между ее западным и юго-восточным регионами, 
русофобия не родились за последние 22 года независимости Украины, а складывались на 
протяжении веков.  
Но за эти годы после отделения от России на Украине выросло целое поколение 
русофобов. По понятиям сегодняшней молодежи украинцы – это древний и 
самостоятельный народ, такой же, как поляки или болгары. Народ, который всегда 
подвергался притеснениям со стороны «москалей». И потому вслед за поляками и 
болгарами, Украина должна обезопасить себя от России, вступив в союз с Европой.  Но 
этому  мешает Россия 
Нужно сказать, что такой национальности, как украинец и такого государства, как 
Украина исторически не существовало. «Украинами», «Украйнами» назывались 
пограничные (окраинные) земли Древней Руси. Так, в I Псковской летописи  (1271г.) 
говорится опсковской «украине», то есть пограничных псковских селах.  Украинцами 
называли воинов, которые несли службу на окраинных землях. Известно, что еще в X веке 
основные племена, населявшие территории от Черного моря и Балтийского моря до 
Центральной Европы при их разновидностях были славянскими (славянорусскими). И 
говорили они на одном языке.  
В основе наших противоречий лежит различный исторический опыт в период после 
распада Киевской Руси. С начала XIV века началось уничтожение русской 
идентификации Украины и Белоруссии. Польша при поддержке Ватикана захватила Юго-
Западную Русь и совместно с Литвой создала государство Речь Посполитая. В него вошли 
две трети украинских земель и сам Киев. На этих землях сразу же началось ополячивание 
и окатоличивание русских жителей (русинов). При этом происходило внедрение в их язык 
польской речи. Так, путем изменения религиозного самосознания и изменения языка, и 
культуры изменялась и русская  идентичность населения Западной Руси. Со временем 
из  русинов были  созданы малоросская /украинская/ и белорусская народности. 
Напротив, опыт ига в значительной мере переформировал, деформировал великороссов, 
ибо приучил их в буквальном смысле «бить челом» перед властью предержащей, чего не 
знала Киевская Русь, где объем свобод был, примерно, на европейском уровне и уже 
существовали кое-какие демократические институты. 
Для Украины близость с Польшей имела слишком серьезные последствия, чтобы об этом 
забыть. И речь идет не только о Западной Украине, которая до 1939 года входила в состав 
Польши. Можно говорить о раздвоенности украинской души, не утратившей ощущение 
родства с Великой Россией, но и заглядывающейся в польскую сторону. Да, была вековая  
вражда, стоившая большой крови и украинцам и полякам, но и тяга к Польше тоже была, 



так как она является частью иного, западного мира. Русские люди были не равнодушны к 
нему, например, в XVII веке в окружении царя Алексея Михайловича пристрастие к 
польской культуре (полонофильство)стало хорошим тоном. 
     С присоединением Украины в 1654 году к России и еще больше с распадом самой Речи 
Посполитой тяга к Польше не уменьшилась, а даже усилилась. Историки относят 
реполонизацию Киева, который прочно закрепился за Россией в середине XVII века, 
кпервой трети XIX века! То есть к периоду, когда большая часть самой Польши уже 
попала под скипетр русских царей. Такова была реакция местной знати на политическое 
усиление Петербурга: в пику ему она отдавала предпочтение польскому языку и польской 
культуре перед русским языком и русской культурой. 
 Для украинцев, еще сохраняющих память о киевских вольностях и уже 
познакомившимися с кое-какими понятиями из области прав человека, пришедшими с 
Запада, непривычна была та жесткость, с какою Россия навязывала им свою волю.После 
Переяславской рады началась московизация Украины: насаждение воевод, сворачивание 
городского самоуправления, притеснение казачества, поощрение доносительства и т.д. В 
1662 году был создан Малороссийский приказ,  через который царь утверждал 
претендентов на гетманство, сажал воевод по украинским городам, строил крепости в 
Украине, направлял действия московских и казацких войск. Это ведомство  
контролировало все контакты украинцев с Московией. 
И все же благодаря Переяславскому договору Украина впервые была юридически 
отделена от Речи Посполитой и была признана Россией в качестве автономного 
образования. В 1658 г.гетман Иван Выговский формально разрываетПереяславский 
договор 1654 г., заключивГадячский договор с Речью Посполитой, и  гетманские власти 
Правобережной Украины и Россия находятся в состоянии войны. В июне 1659 г. в битве 
под Конотопом московское войско было разбито союзными силами гетмана Ивана  
Выговского и крымского хана МехмедаIV. 
Первый «культурный раскол» Украины на восточную и западную произошел в 1667 году 
после раздела ее территории по Днепру между Россией и Польшей в 
результате Андрусовского перемирия. В ходе Северной войны (1700-1721гг.)попытка 
гетмана Мазепы сменить сюзерена для Украины с Петра I на Карла XII оказалась 
неудачной, поскольку не нашла поддержки ни у населения Украины, ни у казачества. 
       Большую часть XVIII века Украина пользовалась правами широкой автономии в 
составе Российской империи. В 1764 г. Екатерина II своим указом ликвидировала 
гетманство на Украине, а в 1775 г. уничтожила Запорожскую Сечь. Последним гетманом 
Украины стал Кирилл Разумовский. По приказу Екатерины II были основаны  украинские 
города Екатеринослав (Днепропетровск), Николаев, Херсон, Одесса, Севастополь, 
Александровск, Мариуполь и другие. Украина в эти годы активно заселяется русскими, 
распространяются русский язык и русская культура. 
После разделов Польши в 1772−1795 гг. Галиция перешла во владение Австро-Венгрии 
(она никогда не входила в состав Российской Империи). Именно Галиция стала оплотом 
сопротивления российскому влиянию и колыбелью украинского национализма. Власти 
Австро-Венгрии поощряли русофобию, распространяли культуру западного образца, 
репрессировали сторонников союза с Россией.А Правобережная Украина перешла во 
владение Российской империи, в 1783 г.  земли Крыма были включены в состав России. 
В началеXIX в. российское присутствие  охватило всю Украину. Даже сам термин 
Украина практически прекращают использовать. Левобережную Украину называют 
Малороссией, Правобережную Украину - Юго-Западным краем, а южную Украину - 
Новороссией. 
Когда на Украине выросла своя интеллигенция, националистическая ее часть в 
культурном отношении  ориентировалась преимущественно на Польшу. Те, кто создавал 



из местной «мовы» украинский литературный язык, постоянно обращались к польскому 
словарю, а не русскому. Даже гимн украинских националистов «Ще не вмерла Украина» 
был скопирован со знаменитого гимна «Еще Польска не згинела». Центром 
национального возрождения становится не Киев, а Львов, главный город Галиции. 
      В этом повинен и сам Петербург, от политики терпимости в национальном вопросе, 
проводившейся при Александре I и Николае I, перешедший к политике насильственной 
русификации западных областей империи. После подавления польского восстания 1863 
года волны репрессий обрушились не только на Польшу, но и на подозрительно близкую 
к ней Украину. Было распущено научно-просветительское Общество св. Кирилла и 
Мефодия, запрещен выход книг, в которых история Украины освещалась с позиций, 
существенно расходящихся с официальной. Было запрещено употребление,  кроме как в 
быту, украинского языка, считавшегося «мужицким», «хохлацким» и «подлым». В 
результате всех этих действий осталось лишь одно место для 
украинскогокультурнационализма, который с самого начала имел антирусскую окраску,  - 
находящаяся за пределами империи Галиция. 
         Конечно, вхождение Украины в Российскую империю вряд ли было возможным, 
если бы не существовали определенные предпосылки. Во-первых, со времен Киевской 
Руси сохранялось еще чувство единства всех восточных славян. Во-вторых, основная 
часть украинцев исповедовала православие (слово «русский» не было синонимом 
«великорусского» и относилось также к украинцам и белорусам). Польско-литовские 
паны для православных украинцев были чужаками, если не врагами. Поэтому желание 
перейти под власть московского царя было  неизбежным, поскольку о независимости 
тогда не могло быть и речи. В- третьих, империя покончила с Дикой степью, постоянно 
грозившей славянскому населению разорительными набегами. В результате нескольких 
победоносных кампаний П.А, Румянцева и А.В. Суворова противник был отброшен на 
противоположный берег Черного моря, а Украина «приросла» Новороссией – обширными 
пространствами плодородной земли между Северным Донцом и Дунаем. Империя дала 
Украине мир. В продолжение двух столетий после изгнания Карла XII ни одна война не 
велась на ее территории 
После поражения большевиков на Украине в 1917 году западноукраинским 
националистам удалось на короткий период создать Украинскую Народную Республику - 
УНР, в которую вошли Киевщина, Черниговщина, Волынь, Подолье, Полтавщина, 
Харьковщина, Екатеринославщина, Херсонщина и Таврия.25 января 1918г.  Центральная 
Рада объявила о государственной независимости Украины, заявив о её выходе из состава 
России. На территории Украины возникло 16 самопровозглашенных государств, 
имеющих разную внешнеполитическую ориентацию.В марте 1919 г. в Киеве была 
принята Конституция "независимой Украинской Советской Социалистической 
Республики". 28 декабря 1920 года между УССР и РСФСР был подписан  союзный 
договор о военноми хозяйственном сотрудничестве, который закрепил зависимость УССР 
от РСФСР.Период украинского государства 1917-1920 гг. закончился тем, что Украина 
была поделена между Советской Россией и Польшей. Некоторые украинские земли вошли 
в состав Чехословакии и Румынии. Галицию к советской Украине тогда присоединить не 
удалось из-за неудачнойвойны против Польши. В октябре 1920 г. Красная армия 
разгромили белые войска в Крыму и включили его в состав РСФСР. Западная Украина по 
Рижскому мирному договору 1921г. вошла в состав Польши. 
30 декабря 1922 года на съезде Советов Украинской ССР, РСФСР, Белорусской ССР и 
Закавказской ССР в Москве был заключен договор о создании Союза Советских 
Социалистических Республик (СССР). 



17 сентября 1939 г. СССР ввел войска на территорию Польши, аннексировав её западные 
земли. На присоединенных к Украинской ССР территориях было образовано шесть новых 
областей. В ноябре 1940 года к УССР были присоединены бессарабские уезды. 
  В годы Великой Отечественной войны украинские националисты во главе 
с С.Бандерой выступили вместе с фашистами против советской власти. 
Коллаборационисты развернули масштабные репрессии против коммунистов и мирного 
населения, осуществляли расовые чистки. Бандеровцы попытались даже создать 
независимое государство. За это многие из них, включая самого Бандеру, были 
отправлены в концлагеря. Отдельные ячейки украинской повстанческой армии боролись в 
лесах со всеми подряд – и с нацистами, и с советской армией – до самого конца войны. 
После разгрома фашизма Галиция стал частью УССР.В 1945 г. к УССР была 
присоединена Закарпатская область. 
Создание Украины в современных границах было завершено в 1954 году, когда  по 
личной инициативе Первого секретаря ЦК КПСС Хрущёва из состава РСФСР 
постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР в состав УССР передана 
Крымская область. В то время невозможно было предположить, что в недалеком будущем 
СССР распадется на ряд независимых государств и Крым останется у Украины. Но в 1991 
году вековая мечта галицких националистов осуществилась - Украина, состоящая из 
регионов, имеющих разную внешнеполитическую ориентацию, благодаря 
недальновидности и слабости советских руководителей получила независимость. 16 июля 
1990г. была принята Декларация о государственном суверенитете Украины, 24 августа 
1991 г. - Акт о независимости Украины.  
Политический кризис на Украине, который мы наблюдаем сегодня, стал закономерным 
итогом проводимой властями политики многовекторности и ориентации на Запад в ущерб 
экономическим интересам страны.Украина так и осталась между Россией и Западом.Её 
будущее трудно прогнозируемо. 
Но, анализируя исторический путь Украины, можно отметить следующие особенности: 
-  наУкраине никогда не существовало сильной независимой власти, эффективно 
контролирующей всю территорию государства. Со времен казачества до сегодняшнего 
дня Украина оставалась и остается не субъектом, а объектом политики – ареной 
столкновения интересов, прежде всего, России и европейских государств. 
     -Украина всегда была разнородной по этническим, культурным и религиозным 
признакам. Западные, восточные и южные регионы страны на протяжении веков 
находятся в состоянии конфликта. Они сильно различаются по культуре и менталитету, 
имеют разные ценности, разные цели, выбирают разную политическую ориентацию. 
-украинская элита ищет поддержки извне в обмен на политическую независимость. Как 
казаки выбирали между Россией, Польшей, Турцией и Венгрией, так и современные 
элиты выбирают между Россией, ЕС и США, стремясь к обретению наибольшей выгоды. 
    - идейная программа строителя украинской незалежной державы - это Бандера, 
украинский язык, движение на Запад, русофобия, люстрация, навязывание своих 
националистических лидеров всей стране. Все это давно  закреплено в    сознании, 
собрано воедино. 
Сегодня Украина – непредсказуемая, нестабильная и экономически неблагополучная 
страна. Вопрос о том, в каком направлении будет двигаться государство в дальнейшем, 
остаётся открытым. Что возобладает в отношениях между Украиной и Россией в 
ближайшем будущем – силы притяжения или силы отталкивания? В значительной мере 
это зависит от того, как будет осмысленно их прошлое, какие воспоминания перевесят. 


