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Продолжение. 
Начало в № 79

Тем, кто сегодня отдал 
Украину под полное внеш-
нее управление, нелишне 
вспомнить, что тогда, в 1918 
году, подобное решение 
оказалось роковым для 
правящего в Киеве режима. 
При прямом участии окку-
пационных войск Централь-
ная Рада была свергнута, а 
к власти приведён гетман П. 
Скоропадский, провозгла-
сивший вместо УНР Укра-
инскую державу, которая 
находилась, по сути, под 
германским протекторатом.

В ноябре 1918 года – после рево-
люционных событий в Германии и 
Австро-Венгрии – П. Скоропадский, 
лишившийся поддержки немецких 
штыков, взял другой курс и заявил, 
что «Украине первой предстоит 
выступить в деле образования 
Всероссийской федерации». Одна-
ко вскоре режим вновь сменился. 
Наступило время так называемой 
Директории.

Осенью 1918 года украинские 
националисты провозгласили 
Западно-Украинскую Народную 
Республику (ЗУНР), а в январе 1919 
года объявили о её объединении с 
Украинской Народной Республикой. 
В июле 1919 года украинские части 
были разгромлены польскими во-
йсками, территория бывшей ЗУНР 
оказалась под властью Польши.

В апреле 1920 года С. Петлюра 
(один из «героев», которых навя-
зывают современной Украине) за-
ключил от имени Директории УНР 
секретные конвенции, по которым 
– в обмен на военную поддержку 
– отдал Польше земли Галиции и 
Западной Волыни. В мае 1920 года 
петлюровцы вступили в Киев в обо-
зе польских частей. Но ненадолго. 
Уже в ноябре 1920 года, после пере-
мирия между Польшей и Советской 
Россией, остатки петлюровских 
войск сдались тем же полякам.

На примере УНР видно, насколько 
неустойчивыми были разного рода 
квазигосударственные образова-
ния, возникавшие на пространстве 
бывшей Российской империи в 
ходе Гражданской войны и сму-
ты. Националисты стремились к 
созданию своих отдельных госу-
дарств, лидеры Белого движения 
выступали за неделимую Россию. 
Не представляли себя вне России 
и многие республики, учреждён-
ные сторонниками большевиков. 
Вместе с тем по разным мотивам 
вожди большевистской партии по-
рой буквально выталкивали их за 
пределы Советской России.

Так, в начале 1918 года была про-
возглашена Донецко-Криворожская 
советская республика, которая 
обратилась в Москву с вопросом о 
вхождении в Советскую Россию. По-
следовал отказ. В. Ленин встречался 
с руководителями этой республики 
и убеждал их действовать в составе 
Советской Украины. 15 марта 1918 
года ЦК РКП(б) прямо постановил 
направить на Украинский съезд 
Советов делегатов, в том числе 
из Донецкого бассейна, и создать 
на съезде «одно правительство 
для всей Украины». Территории 
Донецко-Криворожской совет-
ской республики в дальнейшем 
в основном и составили области 
Юго-Востока Украины.

По Рижскому договору 1921 года 
между РСФСР, УССР и Польшей 
западные земли бывшей Россий-
ской империи отошли Польше. 
В межвоенный период польское 
правительство развернуло актив-
ную переселенческую политику, 
стремясь изменить этнический 
состав в «восточных кресах» – так 
в Польше называли территории 
нынешней Западной Украины, За-
падной Белоруссии и части Литвы. 
Проводилась жёсткая полонизация, 
местная культура и традиции по-
давлялись. В дальнейшем, уже в 
годы Второй мировой войны, ради-
кальные группировки украинских 
националистов использовали это 
как повод для террора не только 

против польского, но и еврейского, 
русского населения.

В 1922 году при создании СССР, 
одним из учредителей которого 
выступила УССР, после достаточно 
острой дискуссии среди лидеров 
большевиков был реализован 
ленинский план образования со-
юзного государства как федерации 
равноправных республик. В текст 
Декларации об образовании Союза 
ССР, а затем в Конституцию СССР 
1924 года внесли право свобод-
ного выхода республик из Союза. 
Таким образом, в основание нашей 
государственности была заложена 
самая опасная «мина замедленного 
действия». Она и взорвалась, как 
только исчез страховочный, предо-
хранительный механизм в виде 
руководящей роли КПСС, которая 
в итоге сама развалилась изнутри. 
Начался «парад суверенитетов». 8 
декабря 1991 года было подписано 
так называемое Беловежское со-
глашение о создании Содружества 
Независимых Государств, в котором 
объявлялось, что «Союз ССР как 
субъект международного права 
и геополитическая реальность 
прекращает своё существование». 
Кстати, Устав СНГ, принятый ещё в 
1993 году, Украина не подписала и 
не ратифицировала.

В 20–30-е годы прошлого века 
большевики активно продвигали 
политику «коренизации», которая 
в Украинской ССР проводилась как 
украинизация. Символично, что в 
рамках этой политики с согласия 
советских властей в СССР вернулся 
и был избран членом Академии 
наук М. Грушевский – бывший пред-
седатель Центральной Рады, один 
из идеологов украинского национа-
лизма, в своё время пользовавший-
ся поддержкой Австро-Венгрии.

«Коренизация», безусловно, сы-
грала большую роль в развитии и 
укреплении украинской культуры, 
языка, идентичности. Вместе с 
тем под видом борьбы с так на-
зываемым русским великодержав-
ным шовинизмом украинизация 
зачастую навязывалась тем, кто 
себя украинцем не считал. Именно 
советская национальная политика 
– вместо большой русской нации, 
триединого народа, состоявшего из 
великороссов, малороссов и белору-
сов, – закрепила на государственном 
уровне положение о трёх отдельных 
славянских народах: русском, укра-
инском и белорусском.

В 1939 году земли, ранее за-
хваченные Польшей, были воз-
вращены в СССР. Их значительная 
часть присоединена к Советской 
Украине. В 1940 году в УССР вошла 
часть Бессарабии, оккупированная 
Румынией в 1918 году, и Северная 
Буковина. В 1948 году – черно-

морский остров Змеиный. В 1954 
году в состав УССР была передана 
Крымская область РСФСР – с гру-
бым нарушением действовавших на 
тот момент правовых норм.

Отдельно скажу о судьбе Под-
карпатской Руси, которая после 
распада Австро-Венгрии оказалась 
в Чехословакии. Значительную 
часть местных жителей составляли 
русины. Об этом сейчас мало вспо-
минают, но после освобождения 
Закарпатья советскими войсками 
съезд православного населения 
края высказался за включение 
Подкарпатской Руси в РСФСР или 
непосредственно в СССР – на пра-
вах отдельной Карпаторусской 
республики. Но это мнение людей 
проигнорировали. И летом 1945 
года было объявлено – как писала 
газета «Правда» – об историческом 
акте воссоединения Закарпатской 
Украины «со своей издавней роди-
ной – Украиной».

Таким образом, 
современная Украина – 
целиком и полностью 
детище советской эпохи

Мы знаем и помним, что в значи-
тельной степени она создавалась 
за счёт исторической России. До-
статочно сравнить, какие земли 
воссоединились с Российским го-
сударством в XVII веке и с какими 
территориями УССР вышла из со-
става Советского Союза.

Большевики относились к рус-
скому народу как неисчерпаемому 
материалу для социальных экспе-
риментов. Они грезили мировой ре-
волюцией, которая, по их мнению, 
вообще отменит национальные 
государства. Поэтому произвольно 
нарезали границы, раздавали ще-
дрые территориальные «подарки». 
В конечном счёте, чем именно руко-
водствовались лидеры большеви-
ков, кромсая страну, уже не имеет 
значения. Можно спорить о деталях, 
о подоплёке и логике тех или иных 
решений. Очевидно одно: Россия 
фактически была ограблена.

Работая над этой статьёй, осно-
вывался не на каких-то секретных 
архивах, а на открытых докумен-
тах, которые содержат хорошо 
известные факты. Руководители 
современной Украины и их внеш-
ние покровители предпочитают об 
этих фактах не вспоминать. Зато по 
самым разным поводам, к месту и 
не к месту, в том числе за рубежом, 
сегодня принято осуждать «пре-
ступления советского режима», 
причисляя к ним даже те события, 
к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем 
более современная Россия не имеют 
никакого отношения. При этом 

действия большевиков по оттор-
жению от России её исторических 
территорий преступным актом не 
считаются. Понятно почему. Раз 
это привело к ослаблению России, 
то наших недоброжелателей это 
устраивает.

В СССР границы между республи-
ками, конечно же, не воспринима-
лись как государственные, носили 
условный характер в рамках единой 
страны, которая, при всех атрибутах 
федерации, по существу была в выс-
шей степени централизованной – за 
счёт, повторю, руководящей роли 
КПСС. Но в 1991 году все эти тер-
ритории, а главное – люди, которые 
там жили, в одночасье оказались 
за границей. И были уже действи-
тельно оторваны от исторической 
Родины.

Что тут скажешь? 
Всё меняется. В том числе – 
страны, общества. И конечно, 
часть одного народа в ходе 
своего развития – в силу 
ряда причин, исторических 
обстоятельств – может 
в определённый момент 
ощутить, осознать себя 
отдельной нацией. Как к этому 
относиться? Ответ может быть 
только один: с уважением!

Хотите создать собственное госу-
дарство? Пожалуйста! Но на каких 
условиях? Напомню здесь оценку, 
которую дал один из самых ярких 
политических деятелей новой Рос-
сии, первый мэр Санкт-Петербурга 
А. Собчак. Как высокопрофессио-
нальный юрист он считал, что лю-
бое решение должно быть легитим-
но, и потому в 1992 году высказал 
следующее мнение: республики 
– учредители Союза, после того как 
они сами же аннулировали Договор 
1922 года, должны вернуться в те 
границы, в которых они вступили 
в состав Союза. Все же остальные 
территориальные приобретения – 
это предмет для обсуждения, пере-
говоров, потому что аннулировано 
основание.

Другими словами – уходите с тем, 
с чем пришли. С такой логикой труд-
но спорить. Добавлю только, что 
произвольную перекройку границ 
большевики, как уже отмечал, на-
чали ещё до создания Союза, и все 
манипуляции с территориями про-
водили волюнтаристски, игнорируя 
мнение людей.

Российская Федерация признала 
новые геополитические реалии. 
И не просто признала, а многое 
сделала, чтобы Украина состоялась 
как независимая страна. В трудные 
90-е годы и в новом тысячелетии 
мы оказывали Украине весомую 
поддержку. В Киеве используют 
свою «политическую арифмети-
ку», но в 1991–2013 годах только 
за счёт низких цен на газ Украина 
сэкономила для своего бюджета 
более 82 миллиардов долларов, а 
сегодня буквально «цепляется» за 
1,5 миллиарда долларов российских 

платежей за транзит нашего газа в 
Европу. Тогда как при сохранении 
экономических связей между на-
шими странами положительный 
эффект для Украины исчислялся бы 
десятками миллиардов долларов.

Украина и Россия десятилетиями, 
веками развивались как единая 
экономическая система. Глубине 
кооперации, которая у нас была 
30 лет назад, сегодня могли бы 
позавидовать страны Евросою-
за. Мы являемся естественными, 
взаимодополняющими друг друга 
экономическими партнёрами. Та-
кая тесная взаимосвязь способна 
усиливать конкурентные преиму-
щества, приумножать потенциал 
обеих стран.

А он у Украины был значитель-
ным, включал мощную инфраструк-
туру, газотранспортную систему, 
передовые отрасли судостроения, 
авиастроения, ракетостроения, 
приборостроения, научные, кон-
структорские, инженерные школы 
мирового уровня. Получив такое 
наследие, лидеры Украины, объ-
являя о независимости, обещали, 
что украинская экономика станет 
одной из ведущих, а уровень жизни 
людей одним из самых высоких в 
Европе.

Сегодня промышленные высоко-
технологичные гиганты, которыми 
некогда гордились и Украина, и вся 
страна, лежат на боку. За последние 
10 лет выпуск продукции маши-
ностроения упал на 42 процента. 
Масштаб деиндустриализации и в 
целом деградации экономики ви-
ден по такому показателю, как вы-
работка электроэнергии, которая 
за 30 лет на Украине сократилась 
практически вдвое. И наконец, по 
данным МВФ, в 2019 году, ещё до 
эпидемии коронавируса, уровень 
подушевого ВВП Украины составил 
меньше 4 тысяч долларов. Это ниже 
Республики Албании, Республики 
Молдовы и непризнанного Косова. 
Украина сейчас – беднейшая страна 
Европы.

Кто в этом виноват? Разве народ 
Украины? Конечно же, нет. Именно 
украинские власти растранжири-
ли, пустили на ветер достижения 
многих поколений. Мы же знаем, 
насколько трудолюбив и талантлив 
народ Украины. Он умеет настой-
чиво и упорно добиваться успехов, 
выдающихся результатов. И эти 
качества, как и открытость, при-
родный оптимизм, гостеприимство 
– никуда не делись. Остаются преж-
ними и чувства миллионов людей, 
которые относятся к России не про-
сто хорошо, а с большой любовью, 
так же как и мы к Украине.

До 2014 года сотни соглашений, 
совместных проектов работали на 
развитие наших экономик, деловых 
и культурных связей, на укрепление 
безопасности, на решение общих 
социальных, экологических за-
дач. Приносили ощутимую пользу 
людям – и в России, и на Украине. 
Именно это мы считали главным. 
И потому плодотворно взаимодей-
ствовали со всеми, подчеркну, со 
всеми руководителями Украины.

Даже после известных событий 
в Киеве в 2014 году давал поруче-
ния российскому Правительству 
продумать варианты контактов по 
линии профильных министерств 
и ведомств в части сохранения и 
поддержки наших экономических 
связей. Однако встречного желания 
как не было, так до сих пор и нет. 
Тем не менее Россия по-прежнему 
входит в тройку главных торговых 
партнёров Украины, а сотни тысяч 
украинцев приезжают к нам на за-
работки и встречают здесь радушие 
и поддержку. Такая вот получается 
«страна-агрессор».

Когда распался СССР, многие и 
в России, и на Украине всё же ис-
кренне верили, исходили из того, 
что наши тесные культурные, 
духовные, экономические связи 
безусловно сохранятся, как и общ-
ность народа, в основе своей всегда 
чувствовавшего себя единым. Од-
нако события – сперва исподволь, 
а потом всё быстрее – стали разви-
ваться в ином направлении.

Продолжение – 
в следующем номере «ММ»

Мы – один народ

Факты

Статья Владимира Путина 
«Об историческом единстве 
русских и украинцев»


