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Русские на Украине по историческому праву являются коренным народом, 

так как русский и украинец имеют общее этнокультурное происхождение. Язы-

ки взаимодополняли друг друга, ведь они оба уходят своими корнями в далекое 

прошлое Киевской Руси. Памятуя об общей истории до начала XX века значи-

тельное население нынешних украинских земель ассоциировало себя с русски-

ми. Такое положение сохранялось вплоть до начала политики украинизации в 

20–30 годов XX века. 

В конце XX века русские и украинцы обрели свою национальную государ-

ственность. Но общими у братских народов остаются воспоминания о коренном 
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этническом единстве Древней Руси, о былинных трех богатырях, защищавших 

Святую Русь, о канонических святых Русской православной церкви. 

Однако сегодня все мы наблюдаем попытки украинской политической 

элиты переписать страницы нашей общей истории. Идеология украинского 

национализма направлена прежде всего на отрицание понимания общего един-

ства народа Киевской Руси, Киева как матери городов русских, единого много-

векового исторического прошлого в едином государстве, Русского мира, Рус-

ской земли. А ведь понятие «Русский мир» впервые появилось во времена 

Древней Руси. Впервые его употребил епископ Владимирский и Суздальский 

черноризец Киево-Печерского монастыря Симон. 

Таким образом, русский и украинский народы – это две части единого ис-

торического прошлого. Общая культура, единая религия и родственные языки 

являются неотъемлемой частью нашего исторического наследия. 

Кто же сегодня на Украине может считаться этническими русскими и эт-

ническими украинцами? 

В результате этнокультурных и исторических процессов этнические укра-

инцы переняли своеобразие этнических русских и этнические русские, прожи-

вающие на Украине, переняли своеобразие этнических украинцев. В результате 

получилось «размытие» или «стирание» этнической линии, четко определяю-

щей национальность. Многие граждане Украине затрудняются с полной уве-

ренностью ответить на вопрос: кто они – этнические русские или этнические 

украинцы? 

Русский язык достаточно широко распространен на почти на всей террито-

рии Украины. Согласно данным, приведенным компанией TNS в 2019 году, 

украинский язык чаще используется на работе 48%, а в учебных заведениях 

53%. При общении с друзьями русским пользуется 53%, а при общении в ин-

тернете этот показатель достигает 56%. 63% считают украинский язык своим 

родным языком [1]. Несмотря на достаточно большой процент русскоязычных 

граждан, властями Украины принимаются законы, серьезно ограничивающие 

использование русского языка в различных сферах деятельности. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В научном мире языковая политика современной Украины вызывает 

острую критику. Академик П.П. Толочко прямо указывает на то, что в приня-

той нормативно-правовой базе исторически не обосновывается понятие «ко-

ренной народ». 

Сколько времени надо прожить на конкретной территории, чтобы быть 

признанным коренным народом? 

Почему русские не могут получить статус коренного народа в южных ре-

гионах Украины, ведь после присоединения этих территорий к Российской им-

перии процент русских значительно превышал процент малороссов? 

Исторически южный регион современной Украины включал в себя следу-

ющие города: Елисаветград (Кировоград до 2016 года – ныне Кропивницкий), 

Екатеринослав (до 2016 года Днепропетровск – ныне Днепр), Николаев, Хер-

сон, Одесса и др. 

Этот край получил свое историческое название как Новороссия. Украиной 

он стал только в советский период. «И как объяснить, что одни его жители – 

этнические украинцы – теперь титульная нация, а другие – этнические рус-

ские – даже не коренные» [2. с.202]. 

На данный момент ни караимы, ни крымчаки не являются коренными 

народами Украины. 

Украинские власти неоднократно заявляли, что русские не являются ко-

ренным народом Украины, а значит не имеют права на самоопределение на 

украинской территории [3, c. 56]. 

22 мая 2021 года высказался по поводу споров о коренных народах акаде-

мик РАН В.А. Тишков: «Обсуждается горячо вопрос о попытке Украины опре-

делить «коренные народы» в составе населения страны. Занятие бессмысленное 

и даже глупое и с явным политическим подтекстом. Термин indigenous people 

(коренной или аборигенный народ) родился и используется в странах, образо-

вавшихся на переселенческой основе (США, Канада, Австралия и др.), приме-

нительно к первоначальным жителям территории. Для стран евро-азиатского 

региона такая категоризация населения не подходит» [4]. 
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В своей работе Стивен Лендман отмечает, что «ультранационалисты при-

держиваются непримиримых антироссийских взглядов. Многие из них питают 

отвращение к широкому спектру других групп, в том числе евреев, армян, ру-

мын, греков, немцев, турок татар. В этом смысле не стоит удивляться, что од-

ним из первых решений киевской власти было снять законность статуса рус-

ского языка как регионального на половине Украины» [5, с. 121–122]. 

Среди основных рисков для русскоязычного населения Украины в работе 

«Сравнительный анализ положения соотечественников в постсоветских стра-

нах» [6] указаны ограничение прав по языковому принципу, историко-

культурному, национальному, а также риск иностранного вмешательства в гу-

манитарную сферу. 

Чтобы поддержать русскоязычных граждан Украины Российская Федера-

ция должна активизировать работу с соотечественниками, проживающими за 

рубежом посредством российских общественных организаций. 

Наиболее проблемной темой для российских соотечественников за рубе-

жом является защита их законных прав и интересов. Большинство соотече-

ственников предпочитают обращаться за помощью в основном в общественные 

организации. 

Российская Федерация успешно реализует программу по содействую пере-

селения соотечественников. Соотечественники – это граждане Российской Фе-

дерации, которые постоянно проживают за пределами Российской Федерации, 

принадлежат к народам, которые исторически проживающие на территории и 

Российской Федерации, также лица, которые сделали свой свободный выбор в 

сторону духовной культурной и исторической правовой выбор в пользу Рос-

сийской Федерации. Лица, чьи прямые потомки по восходящей линии ранее 

проживали на территории Российской Федерации. Это лица, которые ранее со-

стояли в гражданстве СССР, проживающие в странах, входивших в СССР, по-

лучивших гражданство этих стран, или ставшие лицами без гражданства. 

В зарубежных странах на постсоветском пространстве активно действует 

общественная организация «Русский мир», оказывающая грантовую поддержку 
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для реализации различных проектов, способствующих укреплению общей ци-

вилизационной связи с исторической Родиной. 

Среди основных направлений деятельности фонда «Русский мир» наибо-

лее значимыми являются: поддержка НКО, а также профессиональных и науч-

ных объединений, деятельность которых направлена на создание программ, но-

вых методик по изучению русского языка и литературы, а также изучения ис-

тории российского прошлого и современной России; формирование благопри-

ятного восприятия российского государства, содействие в распространении 

объективной, правдивой, непредвзятой информации о Российской Федерации; 

поддержка профессиональных объединений преподавателей, учителей по рус-

скому языку и литературы за рубежом; сотрудничество как с российскими, так 

и с зарубежными государственными и общественными научными, культурными 

центрами, способствующими популяризации русского языка истории и культу-

ры; поддержка деятельности русской диаспоры за рубежом, а также русско-

язычных СМИ за рубежом; тесное взаимодействие с Русской православной 

церковью с целью популяризации русских традиций, истории и культуры за ру-

бежом [7]. 

Представительства фонда «Русский мир» есть и на территории Украины, а 

именно в Луганской и Донецкой области. Фонд «Русский мир» сегодня пред-

ставлен в 53 странах мира. 

Всемирный координационный совет российских соотечественников, про-

живающих за рубежом, является координирующим органом деятельности всех 

координационных советов российских соотечественников. Среди направлений 

деятельности организации можно перечислить следующие: содействие духов-

ной консолидации российских соотечественников, поддержка взаимных связей 

российских общин за рубежом, защита прав и интересов российских соотече-

ственников, проживающих за рубежом. 

В Киеве с 2007 года функционирует Всеукраинский координационный со-

вет (ВКСОРС) российских соотечественников, проживающих за рубежом. Со-

гласно данным, представленным на официальном сайте организации [8], Все-



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

украинский координационный совет организаций российских соотечественни-

ков был основан в качестве консультативно-совещательного органа, созданны-

ми всеукраинскими областными и региональными организациями соотече-

ственников. 

Приоритетными направлениями деятельности ВССОРС является удовле-

творение культурных. Языковых и образовательных потребностей русского и 

русскоязычного населения Украины. 

Профильным ведомством по реализации государственной политики по 

взаимодействию с российскими соотечественниками, сотрудничества с органа-

ми государственной власти, профильными ведомствами, ответственными за ра-

боту с выходцами из иностранных государств, является Федеральное агентство 

по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Рос-

сотрудничество) [9]. 

Представительства Россотрудничества открыты в 80 странах мира, функ-

ционируют 73 центра науки и культуры, 24 представителя Россотрудничества 

работают при посольствах Российской Федерации за рубежом. 

Особое внимание Агентство уделяет работе с молодыми соотечественни-

ками, реализуя специальные программы: «Здравствуй Россия» и «Новое поко-

ление». В рамках данных мероприятий Российскую Федерацию с целью озна-

комительных поездок посещает более 2000 молодых общественных, научных, 

политических представителей иностранных государств. 

При центрах Россотрудничества открыты центры по изучению русского 

языка, русской культуры и литературы. Агентство проводит постоянную работу 

по повышению академической мобильности вузов Российской Федерации по 

взаимодействию с иностранными высшими учебными учреждениями. 

Представители Россотрудничества принимают непосредственное участие в 

работе Правительственной комиссии соотечественников. Приоритетным 

направлением деятельности Россотрудничества являются государства СНГ. 
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Разрабатываются и реализуются специальные программы помощи странам Со-

дружества. 

Среди направлений деятельности Россотрудничества можно выделить сле-

дующие: интеграция инновации и содействие международному развитию, про-

движение российской культуры в мире, поддержка соотечественников за рубе-

жом, общественная дипломатия, образование и наука, сохранение историко-

мемориального наследия, антитеррористическая деятельность, меры по борьбе 

с распространением новой коронавирусной инфекции Covid-19, сохранение ис-

торической памяти. 

На Украине продолжает свою деятельность представительство Россотруд-

ничества – Российский центр науки и культуры, который был открыт в Киеве в 

2007 году на основании Соглашения между Правительством Российской Феде-

рации и Кабинетом Министров Украины «Об учреждении и условиях деятель-

ности информационно-культурных центров» [10] от 27 февраля 1998 года, а 

также в соответствии с «Положением о представительстве Федерального 

агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудниче-

ству – Российском центре науки и культуры за рубежом и представителем этого 

Агентства в составе дипломатического представительства Российской Федера-

ции» [11]. 

Приоритетными задачами представительства являются: всестороннее 

укрепление и развитие российско-украинских связей, реализация программ, 

проектов, направленных на развитие и поддержку русского языка и культуры, 

помощь российским соотечественникам, объединениям и организациям. 

В связи с событиями 2014 года на юго-востоке Украины Российская Феде-

рация предприняла определенные меры по защите своих соотечественников за 

рубежом. Наша страна приняла ряд законодательных актов по признанию ряда 

документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Рособрнадзор провел аккреди-

тацию вузов в этих республиках. Также руководством нашей страны было при-

нято решение об упрощенной выдаче гражданства соотечественникам. Поэтому 
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в случае возобновления полномасштабный боевых действий на юго-востоке 

Украины Российская Федерация может предпринять действенные меры вплоть 

до использования военной техники по защите соотечественников, проживаю-

щих в ДНР и ЛНР. 

Помимо языковых и культурных прав на Украине ущемляются и религи-

озные права верующих Православных церкви. Это вызывает глубокую озабо-

ченность, так как ведется открытая борьба не только против русского языка и 

культуры, но и духовности. Как справедливо отмечает в своих работах акаде-

мик П.П. Толочко, именно единая каноническая Церковь является центром ду-

ховности, исторической памяти, и единства трех восточнославянских народов: 

русских, белорусов и украинцев. 

Таким образом, не менее важным, чем полное и окончательное прекраще-

ние огня в Сирии, стало бы восстановление сложившихся на протяжении столе-

тий цивилизационных взаимоотношений между русскими и украинцами. Исто-

рия этих взаимоотношений была разной, наши исторические связи в результате 

геополитической конъюнктуры переживали немало испытаний, вызванных не 

столько политическими амбициями царей, гетманов и президентов, сколько от-

сутствием у многих из них геополитического мышления. 

Традиционная российская национально-государственная политика в ее 

геополитическом аспекте способствовала расцвету наций, форсировала их кон-

солидацию, связывая этничность с властью и территорией. Исторически рос-

сийское государство способствовало правовой институционализации этнично-

сти как политической категории, фиксируя ее в паспортах, а территории – за 

крупными этносами и этническими элитами. Последние стремились обрести 

более высокий политический статус, подталкивая этнополитические общности 

к реализации легитимного права на собственную государственность. Русский 

народ всегда был глубоко убежден в том, что все народы, населяющие россий-

ское государство, должны быть полноправными субъектами национальной по-

литики. 
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Эта мысль по-прежнему актуальна, особенно по отношению к тем наро-

дам, которые, во-первых, имеют свои национально-государственные и нацио-

нально-территориальные образования, во-вторых, их национальные элиты ста-

ли политическими марионетками в геостратегии мировой закулисы. 
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