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На сайте Кремля размещена 
статья Президента России о 
российско-украинских отно-
шениях. По многочисленным 
просьбам читателей «ММ» 
публикует полный текст ста-
тьи главы государства.

«Недавно, отвечая в ходе «Прямой 
линии» на вопрос о российско-
украинских отношениях, сказал, что 
русские и украинцы – один народ, 
единое целое. Эти слова – не дань 
какой-то конъюнктуре, текущим 
политическим обстоятельствам. 
Говорил об этом не раз, это моё 
убеждение. Поэтому считаю необ-
ходимым подробно изложить свою 
позицию, поделиться оценками 
сегодняшней ситуации.

Сразу подчеркну, что стену, воз-
никшую в последние годы между 
Россией и Украиной, между частями, 
по сути, одного исторического и 
духовного пространства, восприни-
маю как большую общую беду, как 
трагедию. Это прежде всего послед-
ствия наших собственных ошибок, 
допущенных в разные периоды. Но 
и результат целенаправленной ра-
боты тех сил, которые всегда стре-
мились к подрыву нашего единства. 
Формула, которая применяется, 
известна испокон веков: разделяй и 
властвуй. Ничего нового. Отсюда и 
попытки сыграть на национальном 
вопросе, посеять рознь между людь-
ми. А как сверхзадача – разделить, а 
затем и стравить между собой части 
единого народа.

Чтобы лучше понять настоящее 
и заглянуть в будущее, мы должны 
обратиться к истории. Конечно, в 
рамках статьи невозможно охва-
тить все события, произошедшие 
более чем за тысячу лет. Но оста-
новлюсь на тех ключевых, пово-
ротных моментах, о которых нам 
– и в России, и на Украине – важно 
помнить.

И русские, и украинцы, 
и белорусы – наследники 
Древней Руси, 
являвшейся крупнейшим 
государством Европы

Славянские и другие племена 
на громадном пространстве – от 
Ладоги, Новгорода, Пскова до Киева 
и Чернигова – были объединены 
одним языком (сейчас мы называем 
его древнерусским), хозяйствен-
ными связями, властью князей 
династии Рюриковичей. А после 
крещения Руси – и одной право-
славной верой. Духовный выбор 
святого Владимира, который был 
и Новгородским, и великим Киев-
ским князем, и сегодня во многом 
определяет наше родство.

Киевский княжеский стол за-
нимал главенствующее положение 
в Древнерусском государстве. Так 
повелось с конца IX века. Слова Ве-
щего Олега о Киеве: «Да будет это 
мать городам русским» – сохранила 
для потомков «Повесть временных 
лет».

Позднее, как и другие евро-
пейские государства того вре-
мени, Древняя Русь столкнулась 
с ослаблением центральной власти, 
раздробленностью. При этом и 
знать, и простые люди восприни-
мали Русь как общее пространство, 
как свою Отчизну.

После разрушительного наше-
ствия Батыя, когда многие города, 
включая Киев, были разорены, раз-
дробленность усилилась. Северо-
Восточная Русь попала в ордынскую 
зависимость, но сохранила огра-
ниченный суверенитет. Южные и 
западные русские земли в основном 
вошли в состав Великого Княжества 
Литовского, которое, хочу обратить 
на это внимание, в исторических 
документах называлось Великим 
Княжеством Литовским и Русским.

Представители княжеских и 
боярских родов переходили на 
службу от одного князя к друго-
му, враждовали между собой, но 
и дружили, заключали союзы. На 
Куликовом поле рядом с великим 
князем Московским Дмитрием Ива-
новичем сражались воевода Боброк 

с Волыни, сыновья великого князя 
Литовского Ольгерда – Андрей 
Полоцкий и Дмитрий Брянский. 
При этом свои войска на соедине-
ние с Мамаем вёл великий князь 
Литовский Ягайло – сын тверской 
княжны. Всё это – страницы нашей 
общей истории, отражение её слож-
ности и многомерности.

Важно отметить, что и в запад-
ных, и в восточных русских землях 
говорили на одном языке. Вера 
была православной. Вплоть до се-
редины XV века сохранялось единое 
церковное управление.

На новом витке исторического 
развития точками притяжения, 
консолидации территорий Древней 
Руси могли стать и Литовская Русь, 
и укреплявшаяся Московская Русь. 
История распорядилась так, что 
центром воссоединения, продол-
жившим традицию древнерусской 
государственности, стала Москва.

Московские князья – 
потомки князя Александра 
Невского – сбросили внешнее 
ярмо, начали собирать 
исторические русские земли

В Великом Княжестве Литовском 
шли иные процессы. В XIV веке 
правящая элита Литвы приняла 
католичество. В XVI веке была за-
ключена Люблинская уния с Поль-
ским Королевством – образовалась 
«Речь Посполитая Обоих Народов» 
(по сути – польского и литовского). 
Польская католическая знать полу-
чила значительные земельные вла-
дения и привилегии на территории 
Руси. Согласно Брестской унии 1596 
года часть западнорусского право-
славного духовенства подчинилась 
власти Папы Римского. Проводи-
лись ополячивание и латинизация, 
православие вытеснялось.

Как ответ в XVI–XVII веках на-
растало освободительное дви-
жение православного населения 
Поднепровья. Переломными стали 
события времён гетмана Богдана 
Хмельницкого. Его сторонники 
пытались добиться от Речи Поспо-
литой автономии.

В прошении Войска запорожского 
королю Речи Посполитой в 1649 
году говорилось о соблюдении прав 
русского православного населения, 
о том, чтобы «воевода Киевский 
был народа русского и закона 
греческого, чтобы не наступал на 
церкви божии…». Но запорожцев 
не услышали.

Последовали обращения Б. Хмель-
ницкого в Москву, которые рассма-
тривались Земскими соборами. 
1 октября 1653 года этот высший 
представительный орган Русского 

государства решил поддержать 
единоверцев и принять их под по-
кровительство. В январе 1654 года 
Переяславской Радой это решение 
было подтверждено. Затем послы 
Б. Хмельницкого и Москвы объеха-
ли десятки городов, включая Киев, 
жители которых принесли присягу 
русскому царю. Ничего подобного, 
кстати, не было при заключении 
Люблинской унии.

В письме в Москву в 1654 году 
Б. Хмельницкий благодарил царя 
Алексея Михайловича за то, что 
он «всё Войско запорожское и весь 
мир православный российский под 
крепкую и высокую руку свою цар-
скую принять изволил». То есть в 
обращениях и к польскому королю, 
и к русскому царю запорожцы на-
зывали, определяли себя русскими 
православными людьми.

В ходе затяжной войны Русского 
государства с Речью Посполитой не-
которые из гетманов, наследников 
Б. Хмельницкого, то «отлагались» 
от Москвы, то искали поддержки 
у Швеции, Польши, Турции. Но, по-
вторю, для народа война носила, по 
сути, освободительный характер. 
Она завершилась Андрусовским 
перемирием 1667 года. Оконча-
тельные итоги закрепил «Вечный 
мир» 1686 года. В состав Русского 
государства вошли город Киев и 
земли левобережья Днепра, вклю-
чая Полтавщину, Черниговщину, а 
также Запорожье. Их жители вос-
соединились с основной частью 
русского православного народа. За 
самой этой областью утвердилось 
название «Малая Русь» (Мало-
россия).

Название «Украина» тогда ис-
пользовалось чаще в значении, 
в котором древнерусское слово 
«окраина» встречается в письмен-
ных источниках ещё с XII века, когда 
речь шла о различных порубежных 
территориях. А слово «украинец», 
если судить также по архивным до-
кументам, первоначально означало 
пограничных служилых людей, 
обеспечивавших защиту внешних 
рубежей.

На Правобережье, оставшемся 
в Речи Посполитой, реставриро-
вались старые порядки, усилился 
социальный и религиозный гнёт. 
Левобережье, земли, взятые под 
защиту единого государства, на-
против, стали активно развиваться. 
Сюда массово переселялись жители 
с другого берега Днепра. Они искали 
поддержки у людей одного языка и, 
конечно, одной веры.

Во время Северной войны 
со Швецией перед жителями 
Малороссии не стоял выбор – 
с кем быть

Мятеж Мазепы поддержала лишь 
небольшая часть казаков. Люди 
разных сословий считали себя рус-
скими и православными.

П р е д с т а в и т е л и  к а з а ч ь е й 
старши́ны, включённые в дворян-
ское сословие, достигали в России 
высот политической, дипломати-
ческой, военной карьеры. Выпуск-
ники Киево-Могилянской академии 
играли ведущую роль в церковной 
жизни. Так было и во времена 
гетманства – по сути, автономного 
государственного образования со 
своим особым внутренним устрой-
ством, а затем – и в Российской 
империи. Малороссы во многом и 
созидали большую общую страну, 
её государственность, культуру, 
науку. Участвовали в освоении и 
развитии Урала, Сибири, Кавказа, 
Дальнего Востока. Кстати, и в со-
ветский период уроженцы Украины 
занимали самые значимые, в том 
числе высшие посты в руководстве 
единого государства. Достаточно 
сказать, что в общей сложности без 
малого 30 лет КПСС возглавляли 
Н. Хрущёв и Л. Брежнев, чья партий-
ная биография была самым тесным 
образом связана с Украиной.

Во второй половине XVIII века, 
после войн с Османской империей, в 
состав России вошли Крым, а также 
земли Причерноморья, получившие 
название «Новороссия». Они заселя-
лись выходцами из всех российских 
губерний. После разделов Речи По-
сполитой Российская империя воз-
вратила западные древнерусские 
земли, за исключением Галиции и 
Закарпатья, которые оказались в 
Австрийской, а впоследствии – в 
Австро-Венгерской империи.

Интеграция западнорусских зе-
мель в общее государственное 
пространство являлась не толь-
ко результатом политических и 
дипломатических решений. Она 
проходила на основе общей веры 
и культурных традиций. И вновь 
особо отмечу – языковой близости. 
Так, ещё в начале XVII века один из 
иерархов Униатской церкви Иосиф 
Рутский сообщал в Рим, что жители 
Московии называют русских из Речи 
Посполитой своими братьями, что 
письменный язык у них совершен-
но одинаков, а разговорный – хоть 
и отличается, но незначительно. По 
его выражению, как у жителей Рима 
и Бергамо. Это, как мы знаем, центр 
и север современной Италии.

Конечно, за многие века раздроб-
ленности, жизни в разных госу-
дарствах возникли региональные 
языковые особенности, го́воры. 
Язык литературный обогащался 
за счёт народного. Огромную роль 
здесь сыграли Иван Котляревский, 
Григорий Сковорода, Тарас Шев-
ченко. Их произведения являются 
нашим общим литературным и 
культурным достоянием. Стихи 
Тараса Шевченко созданы на укра-
инском языке, а проза – в основном 
на русском. Книги Николая Гоголя, 
патриота России, уроженца Полтав-
щины, написаны на русском языке, 
полны малороссийскими народны-
ми выражениями и фольклорными 
мотивами. Как можно поделить это 

наследие между Россией и Украи-
ной? И зачем это делать?

Юго-западные земли Российской 
империи, Малороссия и Новороссия, 
Крым развивались как многооб-
разные по своему этническому и 
религиозному составу. Здесь жили 
крымские татары, армяне, греки, 
евреи, караимы, крымчаки, болга-
ры, поляки, сербы, немцы и другие 
народы. Все они сохраняли свою 
веру, традиции, обычаи.

Не собираюсь ничего идеали-
зировать. Известны и Валуевский 
циркуляр 1863 года, и Эмский акт 
1872 года, ограничивавшие издание 
и ввоз из-за границы религиозной 
и общественно-политической ли-
тературы на украинском языке. Но 
здесь важен исторический контекст. 
Эти решения принимались на фоне 
драматических событий в Польше, 
стремления лидеров польского на-
ционального движения использо-
вать «украинский вопрос» в своих 
интересах. Добавлю, что художе-
ственные произведения, сборники 
украинских стихов, народных песен 
продолжали издаваться. Объек-
тивные факты говорят о том, что в 
Российской империи шёл активный 
процесс развития малороссийской 
культурной идентичности в рамках 
большой русской нации, соединяв-
шей великороссов, малороссов и 
белорусов.

Одновременно в среде польской 
элиты и некоторой части малорос-
сийской интеллигенции возникали 
и укреплялись представления об 
отдельном от русского украинском 
народе. Исторической основы здесь 
не было и не могло быть, поэтому 
выводы строились на самых раз-
ных вымыслах. Вплоть до того, что 
украинцы якобы вообще не славя-
не, или, наоборот, что украинцы 
– это настоящие славяне, а русские, 
«московиты», – нет. Подобные 
«гипотезы» стали всё чаще исполь-
зовать в политических целях как 
инструмент соперничества между 
европейскими государствами.

С  ко н ц а  X I X  в е к а  а в с т р о -
венгерские власти подхватили эту 
тему – в противовес как польскому 
национальному движению, так и 
москвофильским настроениям в 
Галиции. В годы Первой мировой 
войны Вена способствовала форми-
рованию так называемого Легиона 
украинских сечевых стрельцов. 
Галичан, заподозренных в симпа-
тиях к православию и к России, 
подвергали жестоким репрессиям, 
бросали в концентрационные ла-
геря Талергоф и Терезин.

Дальнейшее развитие событий 
связано с крахом европейских 
империй, с ожесточённой Граж-
данской войной, развернувшейся 
на огромном пространстве бывшей 
Российской империи, с иностран-
ной интервенцией.

После Февральской революции, 
в марте 1917 года, в Киеве была 
создана Центральная Рада, претен-
довавшая на роль органа высшей 
власти. В ноябре 1917 года в своём 
третьем универсале она заявила о 
создании Украинской Народной Ре-
спублики (УНР) в составе России.

В декабре 1917 года представите-
ли УНР прибыли в Брест-Литовск, 
где шли переговоры Советской Рос-
сии с Германией и её союзниками. 
На заседании 10 января 1918 года 
глава украинской делегации зачи-
тал ноту о независимости Украины. 
Затем Центральная Рада в своём 
четвёртом универсале провозгла-
сила Украину независимой.

Продекларированный суверени-
тет оказался недолгим. Буквально 
через несколько недель делегация 
Рады подписала сепаратный дого-
вор со странами германского блока. 
Находившимся в тяжёлом положе-
нии Германии и Австро-Венгрии 
нужны были украинские хлеб и сы-
рьё. Чтобы обеспечить масштабные 
поставки, они добились согласия на 
отправку в УНР своих войск и тех-
нического персонала. Фактически 
использовали это как предлог для 
оккупации».

Продолжение – 
в следующем номере «ММ»

Мы – один народ

Факты

Статья Владимира Путина 
«Об историческом единстве 
русских и украинцев»


