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Из давних времен существуют страны «вечные спутники», которые 

имеют не только близкое географическое расположение, а и общее 

историческое и культурное начало. Между такими странами всегда 

складываются неоднозначные отношения: с одной стороны – это дружба, а с 

другой – это некая, в своем роде, враждебность. Так сложилось, что похожие 

отношения существуют между Украиной и Россией.   

Вспомним, что прародителем  России и Украины была могущественная 

Киевская Русь. После монголо-татарского завоевания Руси, исторические пути 

этих стран начали расходиться. С тех пор менялось многое: были и 

объединения, были и распады [1]. В итоге на политической карте мира 

образовались два независимых государства – Украина и Россия. 

Отношения на неформальном уровне между двумя народами 

складываются в основном дружественные. В научно-образовательной сфере 

существуют хорошо налаженные связи между высшими учебными 

заведениями, многие украинские и российские ученые сотрудничают в целях 

проведений новых исследований и разработок. Натянутыми и достаточно 

сложными остаются только политические отношения между двумя 

государствами, которые, несомненно, влияют и на вышеперечисленные связи. 

Что ожидают власти каждой страны друг от друга? Какие требования 

выдвигают? Чего не могут понять в политике «вечного спутника»? Что нужно 

народам Украины и России? И как видят отношения между Россией и 

Украиной иностранцы? Ответы только на эти вопросы могут помочь 

просветить и понять сложившуюся политическую ситуацию между странами. 

Для России основными спорными вопросами, по отношению к Украине 

были и до последнего время оставались: размещение Черноморского флота в 

Крыму[2] и проблемы с энергосбережением Европы так, как основные нефте- и 

газопроводы проходят через территорию Украины. Поэтому, соответственно 



власти России и требовали уступок, при этом, явно не в сторону интересов 

«соседки». 

Как таковых спорных вопросов у Украины в отношении России нет. А 

вот камни преткновения есть – это и вопрос сотрудничества с Европейским 

Союзом и Россией, и проблема образования цены на топливно-энергетические 

ресурсы. Кроме этого, некоторые разногласия возникают в вопросе возможного 

сотрудничества Украины с НАТО. 

Власти России, предположительно, хотят видеть Украину в неком 

подчинении и зависимости. Украинские политики видят свою страну, 

исключительно, независимой европейской страной. Только вот стандарты 

жизни простого населения далеко не европейские.  

Данные получены всеукраинским опросом населения, проведенного в 

Украине Киевским международным институтом социологии, и исследованиями 

«Левада-центр» в России в 2010 году показали следующее. Почти 80% 

населения Украины и 80% населения Российской Федерации хотят, чтобы обе 

страны оставались независимыми. Но также оказалось, что отношение россиян 

к украинцам сильно изменилось, по сравнению с предыдущими годами. Опрос 

показал, что две трети граждан России относятся к Украине хорошо, плохо – 

лишь 20%. В то время, как процент граждан Украины, которые относятся к 

России хорошо, был 93%, а плохо – лишь 4% опрошенных[3]. 

По данным недавних социологических исследований в сентябре 2011 

года, более половины респондентов считают, что России выгодно, чтобы 

Украина была независимым государством. В частности, отвечая на вопрос, 

какие отношения были бы выгодны России, 33% ответили «чтобы Украина 

находилась под экономическим и политическим контролем РФ». При этом 53% 

россиян считают, что выгоднее независимость Украины и добрососедские 

отношения с нею. И 15% – затруднились дать ответ на этот вопрос[3]. 

Кроме этого 24% опрошенных считают, что отношения между Украиной 

и РФ будут улучшаться. 51% опрошенных считают, что отношения между 

двумя странами останутся такими же, как и были ранее. 11% респондентов 



ответили, что отношения между двумя странами ухудшаются, 14% – 

затруднились ответить[3]. 

Взгляды граждан других государств на отношения России и Украины 

разнятся. Одни – видят Украину как угодно, но только не как независимое 

государство. Кто-то до сих пор считает Украину Россией. Другие считают, что 

Россия – это «тиран» по отношению не только к Украине, но и бывшим 

странам-республикам Советского Союза. 

Взгляды большинства иностранцев, хоть раз, побывавших в одной из 

стран, сходятся в одном – это в добродушии, гостеприимности и 

изобретательности народов.  

Очевидно, что политика России и Украины движется в разных 

направлениях. Поэтому, властям обеих стран необходимо определиться с 

ответами на следующие вопросы: 

 как действовать дальше по отношению друг к другу; 

 какие цели будут достигнуты теми или иными действиями;  

 что важнее сохранить: «братские» или просто «добрососедские» 

отношения.  

Сказать, к чему приведут выбранные властями государств направления, 

сможет только время. Главный совет властям Украины и России – делать всё 

только согласно интересам двух равноценных и полноправных народов и 

искать компромиссы в разрешении конфликтных ситуаций. 
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