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КОМУ ВЫГОДЕН КОНФЛИКТ 
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ 
И РЕСПУБЛИКОЙ УКРАИНА? 
 

  
Актуальность проблемы объясняется напряженностью в отношениях между двумя странами, 

обусловленной разным подходом к основополагающим понятиям. Цель статьи – показать, кому вы-
годен конфликт между Украиной и Россией, рассмотрев исторические предпосылки вопроса. Ис-
пользуется эмпирический подход, метод анализа, синтеза. В результате анализа литературы вы-
делены наиболее важные первоисточники, раскрывающие суть рассматриваемых вопросов, 
названы причины конфликта.   
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Мы являемся современниками территориальных и политических изменений на карте Евро-

пы, которые напрямую затрагивают нашу страну. Для лучшего понимания причин и прогнозиро-
вания последствий исторических  перемен важно понять суть предполагаемого конфликта, уви-
деть его корни. Следует дать точные определения основным понятиям, таким как «Украина». 
Обратимся к летописному своду, датируемому концом 1420-х годов. Ипатьевская летопись отно-
сит упоминание понятия «украина» (именно с маленькой буквы) к 1187 году, когда речь заходит о 
Переяславском княжестве [1, с. 34]. Источник дает нам представление о местонахождении дан-
ного государства, граничившего на западе с Киевом, на севере – с Черниговом, а на юге и восто-
ке – со степью. Географическое положение делало его крайним рубежом Руси в обороне от степ-
ных кочевников. Таким образом, на окраине Руси и находились территории, получившие впо-
следствии название «украина», то есть находящаяся у края границы Руси. Следует иметь в виду, 
что в то время граница государства на юго-востоке постоянно передвигалась в зависимости от 
успехов воюющих сторон. Поэтому «украина» постоянно географически передвигалась. То есть 
это была подвижная граница. Когда в летописи речь зашла о смерти переяславского князя Вла-
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димира Глебовича, в этом отрывке впервые встречается термин «украина» – с маленькой буквы: 
«о нем же украина много постона» [1, с. 42]. В других летописных источниках разного времени 
также упоминается понятие «украина» в смысле «окраина Русского государства». Например, в 
документе «Хроника Литовская и Жмудская» под 1256 и 1263 годами говорится про «краины рус-
ские» от Вильна до верховьев Немана, а под 1332 годом о южных землях Руси в Литовском кня-
жестве: «Вси краины русские с Подольем поручил… сыновцам своим» [1, с. 112]. Далее в пись-
менных источниках почти до XVI века это слово употреблялось в значении «пограничные земли».  

Таким образом, наиболее распространенной среди современных российских и зарубежных 
историков является версия происхождения названия «украина» от древнерусского слова «украи-
на», обозначающего «пограничную область, окраину государства». Изначально это понятие при-
менялось к разным пограничным землям  Руси и древнерусских княжеств, что вполне подтвер-
ждается летописями и хрониками XII–XVI веков.  

Существует отличная от этой точка зрения, которой придерживается официальный Киев. 
Так, некоторые украинские историки и лингвисты выдвигают версию, что название «Украина» 
происходит от слова «край», «краина» (укр. «країна»), то есть просто «страна», «земля, заселён-
ная своим народом». Они подчеркивают, что термины «україна» и «окраїна» всегда чётко разли-
чались по смыслу. Эта версия приводится в школьных учебниках по истории Украины [2, с. 22].  

Однако даже среди украинских историков нет единой точки зрения. Например, доктор ис-
торических наук, профессор П. П. Толочко так высказывается о современном положении истории 
на Украине: «Я анализировал учебники для средней и высшей школы. Очень неутешительная 
картина. Они неимоверно идеологизированы. Информация подается так, что это была какая-то 
чёрная дыра в истории Украины… И смешно, когда у нас говорят, что Владимир Моно-
мах украинец, а его сын Юрий Долгорукий и внук Андрей Боголюбский – это москали чистокров-
ные. Нелепость!» [5, с. 2].  

Считаем важным отметить, что с XIX века, когда были запущены процессы формирования 
национальных идентичностей, стал очевиден ярко выраженный дуализм стратегий идентификации 
нации. Примерно с начала XX века украинская идентичность в некоторых районах страны противо-
стояла «общерусской» ориентации. Выделились два различных типа украинской идентичности, кото-
рые мы наблюдаем на современном историческом этапе. Они имеют выраженную региональную 
привязку, условно их можно обозначить как «западноукраинский» и «восточноукраинский». Мы счи-
таем, что в этом кроется основная причина конфликтных ситуаций при решении важнейших социаль-
но-политических вопросов. Как небо и земля далеки друг от друга, так на данном историческом этапе 
далеки точки зрения жителей Донбасса и Луганска от позиции жителей Львова и Ивано-Франковска. 
Эту точку зрения поддерживает ряд историков и политиков. Наиболее емко она выражена в статье 
А. Миллера «Дуализм идентичностей на Украине», где автор указывает на распространенные созна-
тельные манипуляции или невольные заблуждения в использовании исторического материала при 
рассуждениях на тему идентичности современных украинских политиков» [3, с. 86].  

Причины обострения ситуации внутри самой Украины лежат в двух сферах – социально-
экономической и политической. Как метко выразился полководец Карл фон Клаузевиц, 
«…война – есть продолжение политики другими средствами» [4, с. 203]. Именно такую стратегию 
мышления имеет сегодня власть на Украине в отношении своих восточных территорий. Заметим, 
что это богатый природными ископаемыми регион, потенциально инвестиционно привлекатель-
ный. И нельзя исключать факт заинтересованности в нем западных инвесторов. Залежи сланце-
вого газа делают эту землю желаемым «лакомым кусочком» для богатых западных промышлен-
ников. Учитывая демонстрируемую всему миру ориентацию главы украинского государства на 
запад, можно предположить, что при благоприятном для них раскладе западные партнеры жела-
ли бы укрепить свое влияние на этот регион.  

Нельзя не сказать и о стратегической важности региона. А после того, как мирным путем 
Крым вновь вошел в состав Российской Федерации, вопрос о стратегическом партнерстве с за-
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падными политиками и инвесторами немного зашел в тупик. Вопрос повторного вхождения Кры-
ма в состав РФ является болезненным для украинских политиков. В этой связи вспомним только 
один важный исторический документ, который сразу расставит все по своим историческим ме-
стам. 6 мая 1992 года  была принята крымская конституция, подтвердившая вхождение Крыма в 
состав Украины на договорных отношениях, то есть Крым имел право на выход из договора.  Ис-
ходя из этого документа, выход Крыма из состава Республики Украина и вхождение его в состав 
Российской Федерации был совершенно легитимен. Не говоря уже о том, что в 2014 году был 
проведен всенародный референдум на эту тему, результаты которого ясно продемонстрировали 
волеизъявление народа Крыма. Однако известная всему миру политика «двойных стандартов» 
продолжает действовать. Достаточно вспомнить недавнее признание президентом США 
Д. Трампом Голанских высот территорией Израиля, в то время  как ООН этого до сих пор не при-
знала. Тем не менее, более очевидное и вполне прозрачное с юридической точки зрения вхож-
дение Крыма в состав РФ без единого выстрела считается нелегитимным и не признается.  

Резюмируя вышесказанное, вопрос о том, кому выгоден предполагаемый конфликт Рос-
сийской Федерации и Республики Украина, на наш взгляд, очевиден: он придуман теми, кто ищет 
материальной и политической выгоды, кто хочет ослабить наши страны, потому что знает, что 
наши народы вместе непобедимы. 
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WHOM BENEFITS THE CONFLICT BETWEEN THE RUSSIAN FEDERATION 
AND THE REPUBLIC OF UKRAINE? 
 

The urgency of the problem is explained by the tension in relations between the two countries, due 
to different approaches to fundamental concepts. The purpose of the article is to show whom benefits the 
conflict between Ukraine and Russia, considering the historical background of the issue. We use an 
empirical approach, a method of analysis and synthesis. The analysis of the literature highlights the most 
important primary sources that reveal the essence of issues, the causes of the conflict.   
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