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Продолжение. 
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По сути, украинские элиты 
решили обосновать независи-
мость своей страны через от-
рицание её прошлого, правда, 
за исключением вопроса 
границ. Стали мифологизиро-
вать и переписывать историю, 
вымарывать из неё всё, что нас 
объединяет, говорить о пе-
риоде пребывания Украины в 
составе Российской империи и 
СССР как об оккупации. Общую 
для нас трагедию коллекти-
визации, голода начала 30-х 
годов выдавать за геноцид 
украинского народа.

Открыто и всё наглее заявляли о 
своих амбициях радикалы и неона-
цисты. Им потакали и официальные 
власти, и местные олигархи, кото-
рые, ограбив народ Украины, укра-
денное держат в западных банках и 
готовы продать мать родную, чтобы 
сохранить капиталы. К этому следу-
ет добавить хроническую слабость 
государственных институтов, по-
ложение добровольного заложника 
чужой геополитической воли.

Напомню, что достаточно дав-
но, задолго до 2014 года, США и 
страны ЕС планомерно и настой-
чиво подталкивали Украину к 
тому, чтобы свернуть, ограничить 
экономическое сотрудничество 
с Россией. Мы – как крупнейший 
торгово-экономический партнёр 
Украины – предлагали обсудить 
возникающие проблемы в формате 
Украина – Россия – ЕС. Но всякий 
раз нам заявляли, что Россия тут 
ни при чём, мол, вопрос касается 
только ЕС и Украины. Де-факто за-
падные страны отклонили неодно-
кратные российские предложения 
о диалоге.

Шаг за шагом Украину втяги-
вали в опасную геополитическую 
игру, цель которой – превратить 
Украину в барьер между Европой и 
Россией, в плацдарм против России. 
Неизбежно пришло время, когда 
концепция «Украина – не Россия» 
уже не устраивала. Потребовалась 
«анти-Россия», с чем мы никогда 
не смиримся.

Заказчики этого проекта взяли 
за основу ещё старые наработки 
польско-австрийских идеологов 
создания «антимосковской Руси». 
И не надо никого обманывать, что 
это делается в интересах народа 
Украины. Никогда Речи Посполитой 
не нужна была украинская культура 
и тем более казачья автономия. 
В Австро-Венгрии исторические 
русские земли нещадно эксплуа-
тировались и оставались самыми 
бедными. Нацистам, которым при-
служивали коллаборационисты, 
выходцы из ОУН-УПА, нужна была 
не Украина, а жизненное простран-
ство и рабы для арийских господ.

Об интересах украинского народа 
не думали и в феврале 2014 года. 
Справедливое недовольство людей, 
вызванное острейшими социально-
экономическими проблемами, 
ошибками, непоследовательными 
действиями тогдашних властей, 
просто цинично использовали. За-
падные страны напрямую вмеша-
лись во внутренние дела Украины, 
поддержали переворот. Его тара-
ном выступили радикальные на-
ционалистические группировки. Их 
лозунги, идеология, откровенная 
агрессивная русофобия во многом и 
стали определять государственную 
политику на Украине.

Под удар попало всё то, что объ-
единяло нас и сближает до сих 
пор. Прежде всего – русский язык. 
Напомню, что новые «майданные» 
власти первым делом попытались 
отменить закон о государственной 
языковой политике. Потом был 
закон об «очищении власти», за-
кон об образовании, практически 
вычеркнувший русский язык из 
учебного процесса.

И наконец, уже в мае этого года 
действующий президент внёс в 
Раду законопроект о «коренных 

народах». Ими признаются лишь 
те, кто составляет этническое мень-
шинство и не имеет собственного 
государственного образования за 
пределами Украины. Закон принят. 
Новые семена раздора посеяны. 
И это в стране – как уже отмечал 
– очень сложной по территориаль-
ному, национальному, языковому 
составу, по истории своего форми-
рования.

Может прозвучать аргумент: 
раз вы говорите о единой 
большой нации, триедином 
народе, то какая разница, кем 
люди себя считают – русскими, 
украинцами или белорусами 

Полностью с этим согласен. Тем 
более что определение националь-
ной принадлежности, особенно 
в смешанных семьях, – это право 
каждого человека, свободного в 
своём выборе.

Но дело в том, что на Украине 
сегодня ситуация совершенно дру-
гая, поскольку речь идёт о прину-
дительной смене идентичности. И 
самое отвратительное, что русских 
на Украине заставляют не только 
отречься от своих корней, от по-
колений предков, но и поверить в 
то, что Россия – их враг. Не будет 
преувеличением сказать, что курс 
на насильственную ассимиляцию, 
на формирование этнически чи-
стого украинского государства, 
агрессивно настроенного к России, 
по своим последствиям сравним с 
применением против нас оружия 
массового поражения. В результа-
те такого грубого, искусственного 
разрыва русских и украинцев со-
вокупно русский народ может 
уменьшиться на сотни тысяч, а то 
и на миллионы.

Ударили и по нашему духовному 
единству. Как и во времена Велико-
го Княжества Литовского, затеяли 
новое церковное размежевание. Не 
скрывая, что преследуют полити-
ческие цели, светские власти грубо 
вмешались в церковную жизнь и 
довели дело до раскола, до захвата 
храмов, избиения священников и 
монахов. Даже широкая автономия 
Украинской православной церкви 
при сохранении духовного единства 
с Московским патриархатом их 
категорически не устраивает. Этот 
зримый, многовековой символ на-
шего родства им надо во что бы то 
ни стало разрушить.

Думаю, закономерно и то, что 

представители Украины раз за 
разом голосуют против резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН, 
осуждающей героизацию нацизма. 
Под охраной официальных властей 
проходят марши, факельные ше-
ствия в честь недобитых военных 
преступников из эсэсовских фор-
мирований. В ранг национальных 
героев ставят Мазепу, который 
предавал всех по кругу, Петлюру, 
который за польское покровитель-
ство расплачивался украинскими 
землями, Бандеру, сотрудничавшего 
с нацистами. Делают всё, чтобы вы-
черкнуть из памяти молодых поко-
лений имена настоящих патриотов 
и победителей, которыми всегда 
гордились на Украине.

Для украинцев, сражавшихся в ря-
дах Красной Армии, в партизанских 
отрядах, Великая Отечественная 
война была именно Отечественной, 
потому что они защищали свой дом, 
свою большую общую Родину. Более 
двух тысяч стали Героями Советско-
го Союза. Среди них легендарный 
лётчик Иван Никитович Кожедуб, 
бесстрашный снайпер, защитница 
Одессы и Севастополя Людмила 
Михайловна Павличенко, отважный 
командир партизан Сидор Арте-
мьевич Ковпак. Это несгибаемое 
поколение сражалось, отдавало 
свои жизни за наше будущее, за нас. 
Забыть об их подвиге – значит пре-
дать своих дедов, матерей и отцов.

Проект «анти-Россия» отверг-
ли миллионы жителей Украины. 
Крымчане и севастопольцы сделали 
свой исторический выбор. А люди 
на Юго-Востоке мирно пытались 
отстоять свою позицию. Но их 
всех, включая детей, записали в 
сепаратисты и террористы. Стали 
грозить этническими чистками и 
применением военной силы. И жи-
тели Донецка, Луганска взялись за 
оружие, чтобы защитить свой дом, 
язык, свою жизнь. Разве им остави-
ли иной выбор – после погромов, 
которые прокатились по городам 
Украины, после ужаса и трагедии 
2 мая 2014 года в Одессе, где укра-
инские неонацисты заживо сожгли 
людей, устроили новую Хатынь? 
Такую же расправу последователи 
бандеровцев готовы были учинить 
в Крыму, Севастополе, Донецке и 
Луганске. Они и сейчас не отказы-
ваются от подобных планов. Ждут 
своего часа. Но не дождутся.

Государственный переворот, 
последовавшие за этим действия 
киевских властей неизбежно спро-
воцировали противостояние и 
гражданскую войну. По оценке 
Верховного комиссара ООН по пра-

вам человека, общее число жертв, 
связанных с конфликтом в Донбас-
се, превысило 13 тысяч человек. В 
их числе старики, дети. Страшные, 
невосполнимые потери.

Россия сделала всё, чтобы 
остановить братоубийство

 Были заключены Минские со-
глашения, которые нацелены на 
мирное урегулирование конфликта 
в Донбассе. Убеждён, что они по-
прежнему не имеют альтернативы. 
Во всяком случае, никто не отзы-
вал свои подписи ни под минским 
«Комплексом мер», ни под соответ-
ствующими заявлениями лидеров 
стран «нормандского формата». 
Никто не инициировал пересмотр 
Резолюции Совета Безопасности 
ООН от 17 февраля 2015 года.

В ходе официальных переговоров, 
особенно после «одёргивания» со 
стороны западных партнёров, пред-
ставители Украины периодически 
заявляют о «полной приверженно-
сти» Минским соглашениям, на деле 
же руководствуются позицией об их 
«неприемлемости». Не намерены 
всерьёз обсуждать ни особый статус 
Донбасса, ни гарантии для живущих 
здесь людей. Предпочитают эксплу-
атировать образ «жертвы внешней 
агрессии» и торговать русофобией. 
Устраивают кровавые провокации 
в Донбассе. Словом, любыми спосо-
бами привлекают к себе внимание 
внешних покровителей и хозяев.

Судя по всему, и всё больше убеж-
даюсь в этом: Киеву Донбасс просто 
не нужен. Почему? Потому что, 
во-первых, жители этих регионов 
никогда не примут те порядки, 
которые им пытались и пытаются 
навязать силой, блокадой, угроза-
ми. И во-вторых, итоги и Минска-1, 
и Минска-2, дающие реальный 
шанс мирно восстановить терри-
ториальную целостность Украины, 
напрямую договорившись с ДНР и 
ЛНР при посредничестве России, 
Германии и Франции, противоречат 
всей логике проекта «анти-Россия». 
А он может держаться только на 
постоянном культивировании об-
раза внутреннего и внешнего врага. 
И добавлю – под протекторатом, 
контролем со стороны западных 
держав.

Что и происходит на практике. 
Прежде всего – это создание в 
украинском обществе атмосферы 
страха, агрессивная риторика, по-
такание неонацистам, милитари-
зация страны. Наряду с этим – не 
просто полная зависимость, а пря-
мое внешнее управление, включая 
надзор иностранных советников 
за украинскими органами власти, 
спецслужбами и вооружёнными 
силами, военное «освоение» тер-
ритории Украины, развёртывание 
инфраструктуры НАТО. Не случай-
но, что упомянутый скандальный 
закон о «коренных народах» прини-
мался под прикрытием масштабных 
натовских учений на Украине.

Под таким же прикрытием про-
ходит и поглощение остатков укра-
инской экономики, эксплуатация её 
природных ресурсов. Не за горами 
распродажа сельхозземель, а кто 
их скупит – очевидно. Да, время от 
времени Украине выделяют финан-
совые средства, кредиты, но под 
свои условия и интересы, под пре-
ференции и льготы для западных 
компаний. Кстати, кто будет отда-
вать эти долги? Видимо, предпола-
гается, что это придётся делать не 
только сегодняшнему поколению 
украинцев, но их детям, внукам, да, 
наверное, и правнукам.

Западные авторы проекта «анти-
Россия» так настраивают украин-
скую политическую систему, чтобы 
менялись президенты, депутаты, 
министры, но была неизменной 
установка на разделение с Россией, 
на вражду с ней. Основным предвы-
борным лозунгом действующего 
президента было достижение мира. 
Он на этом пришёл к власти. Обе-
щания оказались враньём. Ничего 
не изменилось. А в чём-то ситуация 
на Украине и вокруг Донбасса ещё и 
деградировала.

В проекте «анти-Россия» нет 
места суверенной Украине, как 
и политическим силам, которые 
пытаются отстаивать её реальную 
независимость. На тех, кто говорит 
о примирении в украинском обще-
стве, о диалоге, о поиске выхода из 
возникшего тупика, вешают ярлык 
«пророссийских» агентов.

Повторю, для многих на Украине 
проект «анти-Россия» просто не-
приемлем. И таких людей – мил-
лионы. Но им не дают поднять 
голову. У них практически отняли 
легальную возможность защитить 
свою точку зрения. Их запугивают, 
загоняют в подполье. За убеждения, 
за сказанное слово, за открытое вы-
ражение своей позиции не только 
подвергают преследованиям, но 
и убивают. Убийцы, как правило, 
остаются безнаказанными.

«Правильным» патриотом Украи-
ны сейчас объявляется лишь тот, 
кто ненавидит Россию. Более того, 
всю украинскую государственность, 
как мы понимаем, предлагается 
в дальнейшем строить исключи-
тельно на этой идее. Ненависть и 
озлобление – и мировая история это 
не раз доказывала – весьма зыбкое 
основание для суверенитета, чрева-
тое многими серьёзными рисками и 
тяжёлыми последствиями.

Все ухищрения, связанные с про-
ектом «анти-Россия», нам понятны. 
И мы никогда не допустим, чтобы 
наши исторические территории и 
живущих там близких для нас лю-
дей использовали против России. А 
тем, кто предпримет такую попыт-
ку, хочу сказать, что таким образом 
они разрушат свою страну.

Действующие власти на Украине 
любят ссылаться на западный опыт, 
рассматривают его как образец для 
подражания. Так посмотрите, как 
живут рядом друг с другом Австрия 
и Германия, США и Канада. Близкие 
по этническому составу, культуре, 
фактически с одним языком, они 
при этом остаются суверенными 
государствами, со своими интере-
сами, со своей внешней политикой. 
Но это не мешает их самой тесной 
интеграции или союзническим от-
ношениям. У них весьма условные, 
прозрачные границы. И граждане, 
пересекая их, чувствуют себя как 
дома. Создают семьи, учатся, рабо-
тают, занимаются бизнесом. Кстати, 
так же, как и миллионы уроженцев 
Украины, которые живут сейчас 
в России. Для нас они – свои, род-
ные.

Россия открыта для диалога с 
Украиной и готова обсуждать самые 
сложные вопросы. Но нам важно 
понимать, что партнёр отстаивает 
свои национальные интересы, а не 
обслуживает чужие, не является 
орудием в чьих-то руках для борьбы 
с нами.

Мы с уважением относимся 
к украинскому языку и 
традициям. К стремлению 
украинцев видеть своё 
государство свободным, 
безопасным, благополучным

Убеждён, что подлинная суверен-
ность Украины возможна именно 
в партнёрстве с Россией. Наши 
духовные, человеческие, цивилиза-
ционные связи формировались сто-
летиями, восходят к одним истокам, 
закалялись общими испытаниями, 
достижениями и победами. Наше 
родство передаётся из поколения в 
поколение. Оно – в сердцах, в памя-
ти людей, живущих в современных 
России и Украине, в кровных узах, 
объединяющих миллионы наших 
семей. Вместе мы всегда были и бу-
дем многократно сильнее и успеш-
нее. Ведь мы – один народ.

Сейчас эти слова воспринима-
ются кое-кем в штыки. Могут быть 
истолкованы как угодно. Но многие 
люди меня услышат. И скажу одно: 
Россия никогда не была и не будет 
«анти-Украиной». А какой быть 
Украине – решать её гражданам.

 В. Путин

Мы – один народ

Факты

Статья Владимира Путина 
«Об историческом единстве 
русских и украинцев»
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