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С момента распада СССР в 1991 г. и образования новых незави-

симых государств на постсоветском пространстве российско-

украинские отношения привлекают наибольшее внимание. Развитие 

этих отношений шло столь динамично и непредсказуемо, что научный 
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интерес к данной теме за последние десятилетия не утихал и много-

кратно разгорался с новой силой. Однако основное внимание исследо-

вателей приковано к политическим аспектам отношений России и 

Украины, а также их роли в мировых геополитических процессах. 

В данной статье сделан упор на специфике развития гуманитарного 

сотрудничества двух государств, в первую очередь, в таких областях, 

как наука, образование и культура. 

Решение гуманитарных проблем, которые являются неотъемле-

мым элементом современной мировой политики, порождает новые 

формы межгосударственного сотрудничества. Россия, взяв на себя 

роль продолжателя СССР, пошла по пути непосредственного участни-

ка многих гуманитарных процессов, проходящих на территории стран 

СНГ. Что касается российско-украинских отношений, то чёткое выде-

ление гуманитарного вопроса в них обусловлено, во-первых, попытка-

ми тесного партнёрского сотрудничества в первые послесоветские де-

сятилетия и, во-вторых, значительной долей русского населения, про-

живающего на территории Украины. 

Основы гуманитарного сотрудничества между Россией и Укра-

иной прослеживаются ещё в Соглашении о дальнейшем развитии меж-

государственных отношений, подписанном сторонами 23 июня 1992 г. 

в Дагомысе. Так, например, стоит выделить статью 9 Соглашения, в 

которой стороны обязались принять все возможные меры в защиту 

интересов лиц российского происхождения на территории Украины и 

украинского происхождения на территории России [Кодекс 1992]. 

Следующим важным шагом в данной области стало подписание Дого-

вора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Фе-

дерацией и Украиной в 1997 г. Здесь, в статье 10, продолжая традиции 

Соглашения 1992 г., каждая сторона обязывалась защищать своих 

граждан, проживающих на территории другой страны. Статья 12 га-

рантировала содействие созданию равных возможностей и условий 

для изучения русского языка на Украине и украинского языка в Рос-

сии, а также в целях подготовки педагогических кадров для препода-

вания на этих языках, что предусматривало поддержку со стороны 

обоих государств. Статья 24 полностью посвящена сотрудничеству в 

области культуры, литературы, искусства, средств массовой информа-

ции, туризма и спорта, а 27 статья – в области социальной защиты 

граждан [Кодекс 1997]. Данные позиции являются принципиальными в 

социальной и гуманитарной сферах, и за последующие годы со сторо-

ны обоих государств было проведено множество мероприятий и ини-

циирован ряд двусторонних договоров, направленных на реализацию 

принятых положений. 

Следует отметить, что социокультурное, гуманитарное сотруд-

ничество между Россией и Украиной протекало как на региональном, 

так и на межгосударственном уровне. В первом случае наибольшая 
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степень участия принадлежит приграничным регионам. Находясь в 

едином гуманитарном пространстве, имея тесные историко-

культурные связи, приграничные регионы (Южного федерального 

округа РФ и востока Украины) стремились к прямому, независимому 

сотрудничеству в политическом, экономическом, социальном и куль-

турном плане. Регламентировать эту деятельность была призвана Кон-

цепция приграничного сотрудничества, принятая в 2001 г. и действу-

ющая до сих пор, нацеленная, помимо всего прочего, и на «развитие и 

укрепление хозяйственных, культурных и гуманитарных связей между 

приграничными территориями Российской Федерации и сопредельных 

государств» [КонсультантПлюс 2001]. В дополнение к ней ряд обла-

стей имели соответствующие соглашения с Луганской, Донецкой, 

Харьковской, Сумской и Черниговской областями Украины. Данная 

сфера также должна была регламентироваться федеральным законом 

«О приграничном сотрудничестве в Российской Федерации», проект 

которого предполагал создание условий для культурного и образова-

тельного обмена и взаимного изучения культурного наследия и языка 

соседних государств, однако в обозреваемый период принят он так и 

не был [Приграничное сотрудничество 2004: 50]. 

Что касается конкретных шагов сотрудничества приграничных 

регионов в области образования, то наиболее заметным является пример 

деятельности Приграничного белорусско-российско-украинского уни-

верситетского консорциума, начавшего свою работу в 2004 г. В его пер-

воначальный состав вошли вузы из России, Украины и Беларуси, среди 

которых были Белгородский государственный университет, Ростовский 

государственный университет, Воронежский государственный универ-

ситет со стороны России и Харьковский национальный университет, 

Восточно-украинский национальный университет, Донецкий нацио-

нальный университет, Запорожский государственный университет со 

стороны Украины [Университет]. Управление Консорциумом было воз-

ложено на директорат, однако высшим органом являлось собрание Со-

вета ректоров. При Консорциуме регулярно действовал координацион-

ный Совет, в который входили по два представителя от некоторых уни-

верситетов-участников, а также представитель Исполнительного коми-

тета Совета руководителей приграничных областей Республики Бела-

русь, Российской Федерации и Украины. Ведущей задачей Консорциума 

было развитие гуманитарной и образовательной деятельности, не ис-

ключая международный формат [Тарабаева 2007: 54-55]. 

На межгосударственном уровне российско-украинские отноше-

ния в данной сфере, помимо уже обозначенных, регулировали такие 

международные документы, как Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Украины о сотрудничестве в 

области культуры, науки и образования (1995), Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров 
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Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании и ученых званиях (2000), Соглашение между Министер-

ством культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и 

Министерством культуры и туризма Украины о сотрудничестве в об-

ласти культуры (2006) и др. В то же время зародилась концепция не-

тривиального документа, получившего название «План действий Рос-

сия – Украина». Первый план был подписан в 2005 г. и предполагал его 

реализацию в 2005-2006 гг. По многим положениям этот документ фик-

сировал подписанные ранее российско-украинские двусторонние дого-

ворённости, прежде всего, в сферах экономического, политического, 

межрегионального и приграничного сотрудничества [Подробности 

2005]. Несмотря на затянувшуюся процедуру подписания соглашения, 

опыт его реализации был оценён положительно, что способствовало 

разработке второго рамочного Плана действий Россия – Украина, под-

писанного в 2008 г. и нацеленного на выполнение до 2009 г. Помимо 

экономических, энергетических, военно-промышленных, территори-

альных и ряда прочих вопросов, документ предполагал совместное 

решение научно-технических задач, развитие прямых связей между 

социальными службами двух государств, подписание соглашений 

между Федеральным архивным агентством Российской Федерации и 

Государственным комитетом архивов Украины, разработку совмест-

ных образовательных и культурных мероприятий, таких как Дни обра-

зования и науки Украины в Москве и Дни образования и науки России 

в Киеве, и др. [Президент России 2008]. 

Среди наиболее продуктивных результатов реализации двух пла-

нов стало создание в 2006 г. Совместной российско-украинской комис-

сии историков. Одним из крупнейших проектов стало издание двух 

комплексных исследований: «Очерки истории Украины» на русском 

языке и «Очерки истории России» на украинском языке [Чернявский 

2010: 135]. Активная деятельность комиссии завершилась в 2014 г.  

Социальные аспекты межгосударственного сотрудничества во 

многом были связаны с последствиями распада СССР и ошибками по-

слесоветских реформ: ухудшением уровня жизни населения, ростом 

уровня безработицы, демографическим спадом, неопределённостью 

судьбы значительного числа российских соотечественников на Укра-

ине и украинских – в России. В широкий спектр вопросов, связанных с 

социокультурным сотрудничеством двух государств, также входят 

проблемы религиозной идентичности на Украине, статуса русского 

языка, миграционных процессов, социальной защиты населения (ме-

дицинского обслуживания, пенсионного обеспечения и т. д.) [Машу-

рова 2010: 173-174]. 

Гуманитарная и социокультурная повестка в отношениях Рос-

сии и Украины постсоветского периода всегда занимала одно из важ-

нейших мест. На фоне непрекращающейся полемики при решении 
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экономических, политических и территориальных вопросов развитие 

научного, культурного и образовательного сотрудничества прослежи-

вается во всех основных сферах российско-украинских двусторонних 

соглашений. При этом, несмотря на недостаточное нормативное регу-

лирование, наибольшую результативность имели не столько межгосу-

дарственные, сколько межрегиональные и приграничные связи. Одна-

ко множество договорённостей, которых удалось достичь за годы не-

зависимости двух государств, были либо расторгнуты, либо фактиче-

ски не выполняются после событий 2014 г. При этом в случае норма-

лизации российско-украинских отношений в будущем имеются все 

предпосылки восстановления прежнего гуманитарного и социального 

сотрудничества. На это указывают как значительная правовая база, 

уже апробированная в 1990-х и 2000-х гг., так и готовность российских 

членов совместных комиссий и межправительственных групп продол-

жать конструктивный диалог с их украинскими партнёрами. 
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