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ПРЕДИСЛОВИЕ

История Украины является одной из важных университетских
дисциплин. Единая всемирная история состоит из историй от-
дельных государств и народов. Каждая страна имеет ряд особен-
ностей исторического развития, которые влияют на формирова-
ние традиций и менталитета ее населения. История Украины
отличается тем, что здесь удивительным образом переплетены ге-
роические и трагические страницы.

Украина относится к древнейшим очагам земледельческой ци-
вилизации. Из-за отсутствия высоких гор, пустынь и других при-
родных препятствий территория Украины доступной для соседей.
Здесь, на межцивилизационном порубежье, сталкивались различ-
ные культуры, религии, способы хозяйствования. Племена и наро-
ды, приходившие на территорию Украины, обогащали ее культур-
ную сокровищницу, делали свой вклад в процесс развития
украинского народа. Однако значительные миграции часто приво-
дили к войнам, грабительским набегам, что несло горе и страдания
жителям Украины. Негативным фактором развития в период
Средневековья были постоянные нападения кочевников с целью
захвата рабов. Черноморская работорговля подрывала генофонд
украинского народа.

Украинский народ обогатил сокровищницу мировой науки,
литературы, искусства. Во всем мире известно имя выдающегося
поэта и национального героя Украины, символа ее возрождения
Тараса Шевченко (1814�1861 гг.). Сын крепостного крестьянина,
слуга помещика, он сумел добиться славы и уважения в столице
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Российской империи Петербурге и получить блестящее образова-
ние в Академии художеств. Однако Т. Шевченко не мог смириться
с тяжким положением своего народа. В своей поэзии он призывал
избавиться от чужеземного владычества и социального гнета. Его
творчество стало гимном свободе, демократии, национальному
раскрепощению, социальной справедливости. Широко известны
также такие украинские поэты и прозаики, как Иван Франко, Леся
Украинка, а также Павло Тычина, Максим Рыльский, Владимир
Сосюра и другие.

Больших достижений добилась украинская наука. Одним
из первых, кто наблюдал рентгеновские лучи, был Иван Пулюй. Под
руководством Сергея Лебедева в Киеве была создана первая в кон-
тинентальной Европе электровычислительная машина (компьютер).
Мировое признание получили открытия в области электросварки,
сделанные Евгением и Борисом Патонами. Больших достижений
в кибернетике достиг Виктор Глушков. Имя конструктора ракетно-
космических систем Сергея Королева хорошо известно и за рубе-
жом. Именно на сконструированном под его руководством корабле
совершил первый полет в космос Юрий Гагарин. С. Королев родил-
ся в Житомире, два года учился в Киевском политехническом ин-
ституте по профилю авиационной техники. Именно здесь истоки
его любви к авиации, а позже � к космонавтике.

Значительную вклад в мировую сокровищницу знаний внесли
украинские физиологи и медики. Многого добился в области фи-
зиологии и медицины Лауреат Нобелевской премии Илья Мечни-
ков � один из основоположников эволюционной эмбриологии и оте-
чественной микробиологии, иммунологии, создатель теории
иммунитета. Даниил Заболотный первым открыл пути распростра-
нения чумы и предложил методы борьбы с ней. Широкую мировую
известность получили выдающиеся украинские кардиологи Нико-
лай Стражеско и Николай Амосов, хирург Александр Шалимов, оф-
тальмолог Владимир Филатов, которые спасли здоровье и жизнь
многим безнадежным больным.

Одной из символических фигур в истории Украины является
Михаил Грушевский (1866�1934 гг.). Написанная им многотомная
�История Украины-Руси� является наиболее фундаментальным ис-
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следованием прошлого украинского народа. Он впервые с научной
точки зрения обосновал независимость развития украинцев, их
самобытность. М. Грушевский был лидером и моральным авто-
ритетом украинского национально-освободительного движения.
В 1917�1918 гг. он возглавлял первое украинское государство
в ХХ ст. � Украинскую Народную Республику.

Среди украинцев было много талантливых государственных
деятелей и полководцев. Имена князей Владимира Святого, Яро-
слава Мудрого, Владимира Мономаха, Даниила Галицкого, Васи-
лия-Константина Острожского, гетмана Богдана Хмельницкого,
митрополита Петра Могилы стали образцом патриотизма и служе-
ния своему народу.

История Украины была не только историей побед и успехов.
Черными страницами ее стали Голодомор 1932�1933 гг., когда
в результате тотальной конфискации хлебных запасов погибли
миллионы крестьян (Организацией Объединенных Наций он при-
знан величайшей трагедией украинского народа); сталинские
репрессии, когда в тюрьмах и лагерях власть уничтожила миллио-
ны своих граждан; Вторая мировая война, унесшая жизни свыше
8 млн. украинцев.

Но даже в таких сложных условиях украинцы находили место
для героизма. Известны трудовые подвиги шахтера Алексея Ста-
ханова и колхозницы Прасковьи Ангелиной. Огромный вклад вне-
сли украинцы в разгром фашистской Германии в годы Великой
Отечественной войны. Среди них � легендарный летчик, трижды
Герой Советского Союза Иван Кожедуб; командующий фронтом,
генерал армии Иван Черняховский; известный партизанский ко-
мандир Сидор Ковпак и многие другие, в том числе миллионы
простых людей, отдавших жизнь в борьбе с захватчиками.

Яркой страницей истории Украины стало восстановление
ее государственной независимости в 1991 г. В новых условиях
Украинское государство постепенно, но уверенно строит демокра-
тическое гражданское общество. Началось возрождение экономи-
ки и промышленности. Сейчас следует разработать правильную
долгосрочную стратегию развития. Современный мир идет вперед
семимильными шагами, и конкурировать в нем можно лишь при
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условии создания индустрии знаний � разработкой современных
технологий, накоплением и реализацией достижений науки. Нуж-
но сделать все для развития науки, кроме того, следует создать
такие благоприятные условия, чтобы научные кадры оставались
в Украине, работали на благо своей Родины.

Данный учебник подготовлен коллективом авторов � специа-
листов по разным периодам истории Украины. В нем освещены
основные события истории Украины, культура и менталитет укра-
инского и других народов, издавна проживающих на территории
Украины. Знакомство с историей, культурой, обычаями, тради-
циями и менталитетом страны обучения имеет потенциал для со-
действия адаптации иностранных студентов к учебному процессу
и повседневной жизни на Украине.

Г .  Д .  Казьмирчук
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Лекция 1

ИСТОРИЯ УКРАИНЫ:
ВВЕДЕНИЕ В ДИСЦИПЛИНУ

План лекции

1.Природа Украины и ее влияние на исторический процесс.
Геополитическое положение Украины.

2. История Украины как часть всемирной истории.
Научная периодизация истории Украины.

3.Историография истории Украины.
4. Источники по истории Украины.

1. ПРИРОДА УКРАИНЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УКРАИНЫ

Изучение истории Украины следует начать с природы � силы, ко-
торая, по словам известного российского историка В. Ключевского,
�держит в своих руках колыбель каждого народа�. Большая часть
территории страны относится к юго-западной окраине Восточно-
Европейской равнины, имеющей равнинный и холмистый рельеф.
Только на юге находятся Крымские горы (высшая точка � гора Ро-
ман-Кош высотой 1545 м), а на западе � Украинские Карпаты (выс-
шая точка � гора Говерла � 2061 м). Климат умеренный, преимуще-
ственно континентальный. Территория Украины расположена
в различных природных зонах: это и смешанные леса � Полесье
(20 % территории страны � север и северо-запад), и лесостепи (35 % �
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центральная часть), и степи (40 % � юг). Центральная и южная часть
Украины представляют собой рай для земледелия, так как здесь на-
ходятся самые урожайные черноземные почвы.

На формирование цивилизации на территории Украины больше
всего повлияли реки, леса и степи.

Общая протяженность речной сети страны составляет около
170 тыс. км. Важнейшая река Украины � Днепр � пересекает терри-
торию страны с севера на юг и делит ее на две части � Правобережье
и Левобережье. По территории также протекают Днестр, Дунай, Юж-
ный Буг, Десна, Северский Донец, Прут и другие реки.

Испокон веков люди селились вдоль больших рек, служивших тор-
говыми путями. На их берегах возникали первые города, шло быстрое
развитие населения, в отличие от тех, кто проживал в отдаленных от
рек местностях. Служа готовыми первобытными дорогами, реки рас-
сеивали людей по своим ветвям в различных направлениях. По этим
же бассейнам рано обозначились различные местные группы населе-
ния � племена, на которые делились восточные славяне в IX�Х ст.; по
ним же сложились потом и политические области � земли, на которые
делилась страна. Близость главных речных бассейнов Украины один
к другому не позволяла разным племенам и народам обособляться,
поддерживала общение между ними, подготавливала народное един-
ство и способствовала политическому объединению страны.

Лес оказывал человеку разнообразные услуги: хозяйственные, по-
литические, рекреационные. Обилие древесины позволяло строить
деревянные дома и города, легко восстанавливать разрушенное хо-
зяйство. Население Украины всегда имело достаточно материала для
постройки бань, в отличие от Западной Европы, где крупные лесные
массивы исчезли еще в средние века и из-за антисанитарии регуляр-
но вспыхивали эпидемии. На Полесье охота и собирательство дли-
тельное время оставались важной составляющей дохода. Лес служил
надежным убежищем от врагов, заменяя горы и замки.

Степь (поле) была центром кочевой цивилизации, украинского
Востока. Она постоянно таила в себе угрозу для земледельцев. Коче-
вые орды, жившие в степи, нападали на оседлое население, грабили,
жгли населенные пункты, угоняли жителей в рабство. Но степь при-
тягивала наиболее пассионарных людей, которым не было места
в рамках четко регламентированного общества. Эти смельчаки посе-
лялись в степном раздолье, налаживали хозяйство, занимались тор-
говлей. Тут не действовали законы государств и дешево ценилась
человеческая жизнь. Поэтому поселенцы создавали отряды для само-
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защиты. Так возникли древнерусские бродники и берладники, а поз-
же � украинские казаки, которые принесли идеи свободы и равенст-
ва из степи в созданное ими украинское государство.

Природное и хозяйственное разнообразие повлияло на форми-
рование на территории Украины ряда этнокультурных регионов.
На западе находятся Буковина, Волынь, Галичина, Закарпатье; на
севере � Полесье; в центре � Поднепровье; на востоке � Донбасс,
Полтавкая и Слобожанская земли.

Сегодня площадь Украины составляет 603,7 тыс. кв. км. Протя-
женность сухопутной и морской границ � 7590 км. Украина грани-
чит: на северо-востоке � с Россией; на севере � с Белоруссией; на за-
паде � с Польшей, Словакией, Венгрией; на юго-западе � с Румынией
и Молдовой. Территория Украины на юге омывается водами Черного
и Азовского морей.

Украина расположена на межцивилизационном порубежье.
Ее чаще всего относят к лимитрофам � промежуточным простран-
ствам на стыке цивилизаций. Согласно теории цивилизаций аме-
риканского ученого С. Хантингтона, по территории Украины про-
ходит граница между западной и православной цивилизациями,
которая совпадает с бывшей границей между Российской и Австро-
Венгерской империями. Этим обусловлена постоянная борьба меж-
ду государствами � представителями разных цивилизаций � за
влияние на Украину или на отдельные ее регионы. Поэтому укра-
инское государство очень остро воспринимает региональные отли-
чия и пытается их нивелировать. Многонациональный и многокон-
фессиональный характер порубежья приводил к частым этниче-
ским и религиозным конфликтам.

Ряд исследователей относят Украину к Центральной Европе, ко-
торая, по мнению американского политолога З. Бжезинского, сов-
падает с территорией созидательного культурного влияния, оказы-
ваемого немецкими городскими и сельскими колонистами, унич-
тоженными в годы Второй мировой войны. Этот подход разделяют
многие украинские историки, подразумевая под европейским вы-
бором Украины прежде всего желание присоединиться к высоким
европейским потребительским стандартам. Победное шествие за-
падной цивилизации объясняется тем, что она оказалась самым
динамичным, экономически эффективным, рационально организо-
ванным и социально комфортным обществом нашего времени.
Сторонники этой концепции считают, что Украина не имеет аль-
тернативы трансформации в государство европейского типа, вхо-
ждению в НАТО и Евросоюз.
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Современные украинцы в основном разделяют западные ценно-
сти. Но для украинского исторического процесса характерна при-
сущая только России черта � дискретное (скачкообразное) развитие
и, соответственно, постоянная необходимость догоняющей модер-
низации. Парадоксально, что в историческом развитии Украина
гомологична Ближнему Востоку. Тут также в прошлом переплета-
лись различные цивилизации, народы и религии. Через территорию
Украины шли огромные миграции, в том числе так называемое
�великое переселение народов�.

Украина � европейское государство, но ее история связана не
только с Европой. Гунны и авары, хазары и печенеги, половцы и мон-
голы, крымские татары и турки � все это народы Востока, но пред-
ставить без них историю Украины так же невозможно, как и без рос-
сиян, поляков, венгров или румын. Геополитически Украина является
своеобразным �мостом� между странами Запада и Россией.

2. ИСТОРИЯ УКРАИНЫ КАК ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ.
НАУЧНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ УКРАИНЫ

В силу своего геополитического положения Украина никогда не
развивалась изолировано. Поэтому ее история тесно связана с исто-
рическим процессом в Евразии. Она является органической состав-
ляющей всемирной истории, ее автономной сферой. Одновременно
история Украины тесно связана с российской, польской, еврейской,
в меньшей степени с литовской, белорусской, турецкой, румынской,
венгерской и другими историями, поскольку народы-соседи часто
оказывали значительное влияние друг на друга. Исторический про-
цесс в разных регионах Украины проходил неодинаково. Это связано
с целым комплексом причин: природными условиями, цивилизаци-
онным выбором, способом хозяйствования и пр.

История Украины существует в нескольких ипостасях: 1) как нау-
ка; 2) как учебная дисциплина; 3) как составляющая государственной
гуманитарной политики � историческая политика, которую не очень
успешно пытается проводить Украина. Если историческая наука,
в соответствии с мировыми стандартами, основной целью ставит по-
иск истины и не несет ответственности перед обществом, то истори-
ческая политика подчинена интересам государства и направлена на
формирование у граждан общей идентичности, коллективной памяти,
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патриотизма, единого пантеона героев и перечня �красных�/�черных�
дат, то есть национального мифа. По выражению американского ис-
торика Дж. Найта, �в информационный век побеждает тот, чья исто-
рия убедительнее, чья история способна привлечь людей�. При этом
историческая политика не всегда стремится к истине. Большинство
людей в повседневной жизни сталкиваются не с исторической нау-
кой, а с исторической политикой. Отсюда � сложные исторические
дискуссии в обществе, порожденные столкновением разных мнений
относительно исторической политики нашего государства и разных
систем ценностей оппонентов.

Основной целью учебной дисциплины �История Украины� являет-
ся формирование комплексного представления студентов о ведущих
тенденциях и процессах украинской истории. Это должно способст-
вовать их лучшей ориентации в условиях общественного бытия.
Главная задача дисциплины заключается в воспитании, изучении,
формировании умения студентов системно и логично анализировать
основные тенденции во всех сферах жизнедеятельности украинского
народа в прошлом и настоящем с точки зрения историзма. Усвоив
материал, студент получит возможность определять причинно-
следственные связи в событиях и явлениях, свободно использовать
понятийный и терминологический аппарат современной историче-
ской науки. Наконец, изучение данной дисциплины поможет углу-
бить понимание экономических, политических и социальных процес-
сов при условии, что они будут рассматриваться на широком фоне
исторического развития страны.

В качестве предмета учебной дисциплины выступают становление
и развитие украинского и других народов, издавна живущих на тер-
ритории Украины; украинская государственность; социально-
экономические отношения; общество; ценности и быт человека на
Украине с древнейших времен до наших дней.

Для оптимизации изучения и преподавания историю принято
разделять на ряд периодов � больших временных отрезков, объеди-
ненных общими тенденциями социально-экономической и политиче-
ской жизни. Основы научной периодизации истории Украины зало-
жил М. Грушевский, выделявший в украинском историческом
процессе четыре периода. Большое влияние на нее оказала и маркси-
стская формационная концепция. В 1978 г. зарубежные украинисты
посвятили проблеме периодизации украинской истории специальную
дискуссию. И. Лысяк-Рудницкий попытался интегрировать украин-
ское прошлое в европейский исторический процесс, соединив поли-
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тическую историю с основными культурно-мировоззренческими эпо-
хами, влияющими на развитие Украины: Ренессансом, Реформацией,
Контрреформацией, Барокко, Просвещением. В целом историю
Украины можно условно разделить на пять больших периодов (в их
пределах выделяют этапы).

1. Древние времена (первобытная история) � период доцивилиза-
ционного развития � от первого появления человека на территории
Украины около 1 миллиона лет назад до создания государства Русь во
второй половине ІХ ст.

2. Средневековье (вторая половина ІХ ст. � 1569 г.) � период от
возникновения Руси � первого государства восточных славян � до
вхождения большинства украинских земель в состав Речи Посполи-
той. Характеризуется доминированием феодальных отношений. Вы-
деляются два этапа: 1) раннее Средневековье � период существова-
ния Руси (до 1240 г.); 2) позднее Средневековье � пребывание
большинства украинских земель в составе Великого княжества
Литовского, в котором доминировала русская идентичность.

3. Новое время (1569�1914) � период от Люблинской унии до Пер-
вой мировой войны. Создание Речи Посполитой оставило за бортом
политической жизни �народ русский�. Это подтолкнуло его к нацио-
нальному возрождению, во главе которого встало казачество. В ходе
Казацкой революции и Национально-освободительной войны против
Речи Посполитой 1648�1657 гг. сформировалась украинская иден-
тичность. Неспособность казачества создать свое государство приве-
ла к расчленению Украины между соседями и повторному нацио-
нальному возрождению в ХІХ ст. В конце этого периода в Украине
утвердился капитализм.

4. Новейшее время (1914�1991 гг.) � период индустриального об-
щества, включающий Первую мировую войну 1914�1918 гг.; Украин-
скую национально-демократическую революцию; пребывание Украи-
ны в составе СССР; провозглашение независимости в 1991 г.

5. Постновейшее время (с 1991 г.) � этот период связан с началом
перехода от индустриального общества к постиндустриальному
(информационному). В Украине он совпал с обретением независимо-
сти, провозглашенной 24 августа 1991 г. и утвержденной Всеукраин-
ским референдумом 1 декабря 1991 г.
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3. ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ УКРАИНЫ

Вопрос о времени возникновения исторических трудов является
дискуссионным. Считается, что зарождение нового жанра ознамено-
валось появлением �Истории в девяти книгах� Геродота, которого
часто называют �отцом истории�. Его труд представляет собой серию
рассказов о ряде взаимосвязанных событий прошлого, собранных на
основе личных наблюдений и рассказов очевидцев. Четвертая книга
этой серии � �Мельпомена� � посвящена скифам, проживавшим на
территории Украины.

Основными письменными источниками по истории Украины
в ХI�XVI ст. были летописи и хроники, представлявшие собой пере-
чень исторических событий в хронологическом порядке. Их авто-
рами чаще всего выступали монахи. Наиболее известной летописью
является �Повесть временных лет�.

Во времена Гетманщины появились казацкие летописи. Самые
известные из них � летописи Самовидца, Г. Грабянки и С. Величко �
были созданы в начале ХVIII ст. Отличительной чертой этих произве-
дений являются патриотизм, интерес к казацкой государственности,
автономистские взгляды, позитивное отношение к казачеству и на-
ционально-освободительной борьбе украинского народа. Все они
имеют светский характер. Авторами этих исторических трудов были
аматоры � канцеляристы, чиновники, военные. Основное внимание в
казацких летописях акцентируется на военно-политических событиях.

В донаучный период исторические труды повествовали в основ-
ном о жизни и деятельности правителей и героев, которые считались
реальными творцами истории. Остальные люди в них представля-
лись в виде послушной массы, предназначение которой � служить
своему повелителю.

В конце ХVIII � начале XIX ст. публикации по проблемам исто-
рии Украины приобретают черты профессиональных исторических
исследований. Это было следствием институционализации истори-
ческой науки, в том числе создания университетов и научных об-
ществ. В процессе развития Харьковского (основан в 1805 г.), Киев-
ского (1834 г.) и Новороссийского (Одесса, 1865 г.) университетов
в их структуре создавались исторические кафедры и историко-
филологические факультеты.

Первыми научными исследованиями истории Украины считают-
ся труды Д. Бантыш-Каменского, Н. Маркевича, М. Максимовича
и Д. Зубрицкого. В первом издании своей четырехтомной �Истории
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Малой России� (1822 г.) Д. Бантыш-Каменский рассматривал укра-
инские земли (Малую Россию) как отдельное экономическое, геогра-
фическое и политическое образование. В последующих изданиях он
отказался от автономизма и перешел на верноподданнические пози-
ции по отношению к Российской империи.

Широкий комплекс источников использован в работах галицко-
го историка и архивиста Д. Зубрицкого. В центре его научных
интересов находилась история Церкви и Галицко-Волынского
княжества. Будучи москвофилом и отрицая существование укра-
инского народа, Д. Зубрицкий в своих трудах опроверг претензии
поляков на Галичину.

Наиболее популярным трудом стала анонимная �История Русов�.
Большинство исследователей считают, что это произведение было на-
писано в конце ХVIII � начале XIX ст. �История Русов� оказала боль-
шое влияние на дальнейшее развитие украинской историографии,
заложив новую традицию � рассматривать казачество и его гетманов
как основную движущую силу украинской истории.

Появление новой традиции совпало с распространением в Европе
романтизма. В 1820�1860-е гг. одной из составляющих украинского
романтизма стал интерес к украинским народным традициям,
фольклору, музыке. Развернулась широкая кампания по собиранию
и публикации народных песен. В этот период появились первые ис-
торико-этнографические сборники и публикации Н. Цертелева,
И. Срезневского, М. Максимовича, А. Метлинского, Н. Костомарова,
а в Галичине � альманахи �Заря� и �Русалка Днестровая�, изданные
�Русской троицей�. В украинской историографии возникло романти-
ческое направление, сторонники которого считали субъектом истори-
ческого процесса (и объектом исторического познания) народ
(нацию). Романтическое увлечение народностью способствовало фор-
мированию сочувствия к обездоленным народным массам.

Одной из краеугольных проблем исторической науки является
вопрос детерминизма, то есть наличия/отсутствия законов общест-
венного развития и их установления. В отличие от законов природы,
проверить действие которых можно эмпирическим путем, действие
общественных законов видно только по прошествии определенного
временного отрезка, иногда довольно длительного по меркам чело-
веческой жизни.

Во второй половине ХІХ ст. в условиях господства в науке эво-
люционизма открытые Ч. Дарвином законы биологической эволю-
ции начали переносить в сферу общественных наук, в том числе и в
историю (позитивизм). Эволюционистские направления в историо-
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графии рассматривали исторический процесс как модернизацию,
эволюционный монолинейный процесс, развивающийся под дейст-
вием универсальных законов.

В середине ХІХ ст. Европа была охвачена мощным революцион-
ным движением, известным как �Весна народов�. В этих условиях
сформировалась народническая историография, основным предме-
том исследования которой стали народные массы (как коллектив),
люди труда, преимущественно крестьяне. В работах Н. Костомарова,
П. Кулиша, А. Кистяковского, В. Антоновича, М. Драгоманова, А. Ла-
заревского и других исследователей украинский народ выступает как
независимый субъект исторического процесса. При этом основное
внимание концентрировалось на социальной и бытовой истории
украинского народа, который отождествлялся преимущественно
с крестьянством. Исследование социальных и бытовых аспектов ис-
торических процессов, в основном казацкой эпохи, представители
народнической историографии проводили, придерживаясь принци-
пов позитивизма. Они активно работали в научных обществах (Науч-
ное общество имени Шевченко во Львове), изданиях (�Основа�,
�Киевская старина�), археографических и археологических комис-
сиях, Юго-Западном отделении Российского географического обще-
ства, на исторических кафедрах университетов.

Одним из основателей народнического направления в украинской
историографии считается Н. Костомаров. Он не выделял в обществе
отдельных сословий (концепция �единого потока�). В отличие от своих
предшественников, Н. Костомаров симпатизировал запорожцам и не-
гативно относился к деятельности гетманов, которую объяснял их
честолюбивыми личными мотивами. Подобные взгляды были прису-
щи и Т. Шевченко, который в своих произведениях резко критиковал
гетманов (�варшавский мусор, грязь Москвы�), противопоставляя им
рядовых казаков-патриотов. В творчестве Великого Кобзаря нашла
отражение тенденция к одобрению народных восстаний против со-
циального угнетения, в том числе гайдамаков.

Наиболее последовательно народническое направление представ-
лено в трудах В. Антоновича и его учеников. Как и Н. Костомаров,
он считал главной идеей истории украинского народа идею широко-
го демократизма, которая реализовывалась через вечевой принцип.
С этих позиций он рассматривал и казацкую эпоху в истории
Украины, трактуя ее как новую форму вечевого устройства. В Киев-
ском университете В. Антонович создал научную школу, деятель-
ность которой отличалась прежде всего документализмом. Почти все
историки, занимавшие в конце ХІХ ст. профессорские кафедры
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в университетах Харькова (Д. Багалий), Одессы (И. Линниченко),
Киева (П. Голубовский, М. Довнар-Запольский) и Львова (М. Грушев-
ский), были его учениками.

Высшей точки развития народническое направление украинской
историографии достигло в научном творчестве М. Грушевского. В сво-
их работах он предлагал изучать историю народа, а не государства,
отмечая, что государственный фактор в истории подчинен экономиче-
ским, культурным и национальным факторам. М. Грушевскому при-
надлежит основная заслуга в разработке комплексной научной кон-
цепции украинской истории. В фундаментальной �Истории Украины-
Руси� ученый отрицал существование �общерусской� истории, так как
не существовало �общерусской� народности. М. Грушевский и его
ученики доказывали происхождение украинской истории со времен
Киевской Руси и ее продолжение в Галицко-Волынском и Великом
Литовском княжествах.

После установления в Украине советской власти основным
(а вскоре и единственным) направлением историографии стало мар-
ксистское, являющееся одним из самых ярких примеров эволюцио-
нистского подхода к истории. В марксистской историографии, как
и в народнической, основным предметом изучения выступает коллек-
тив. Только в центре внимания находятся не народы, а классы.

Во взглядах К. Маркса и его последователей эволюционизм про-
явился в видении истории человечества как непрерывного, посте-
пенного, прогрессивно-стадиального процесса. Марксистская истори-
ческая концепция (исторический материализм) утверждает, что
общественное устройство является следствием экономического, изме-
няющегося в результате классовой борьбы. Согласно марксистской
доктрине, история человечества развивается в результате противоре-
чий между разными общественными классами. Марксизм предусмат-
ривает существование всеобщих социально-экономических этапов
развития человечества (формаций или способов производства): пер-
вобытнообщинного, рабовладельческого, феодального, капиталисти-
ческого, коммунистического. В классово антагонистических форма-
циях происходит эксплуатация, порождающая классовую борьбу,
которая является движущей силой исторического прогресса.

К. Маркс видел завершение исторического процесса в построе-
нии коммунистического общества, начало которому положит миро-
вая революция. Существующий в его время строй он называл капи-
тализмом. Капитализм сформировался с появлением промышленного
капитала. Окончательная его победа над феодальным строем
состоялась в Европе и США в начале ХIХ ст. вследствие промышлен-
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ной революции и ряда буржуазных революций (в Нидерландах,
Англии, Франции и США). В конце ХIХ ст., по мнению В. Ленина,
он трансформировался в государственно-монополистическую
стадию � империализм. Социалистическая стадия считалась пере-
ходной на пути к коммунизму. Социализм противопоставлялся
капитализму как строй общенародный, основанный на принципах
социальной справедливости.

В 1921 г. в Харькове был создан Институт марксизма (с 1924 г. �
Институт марксизма-ленинизма), историческое отделение которого
возглавил М. Яворский. Он написал ряд учебников по истории Ук-
раины и основал школу историков-марксистов. В 1929 г. он стал ака-
демиком ВУАН. Однако созданная им схема истории Украины не
удовлетворила государственное и партийное руководство из-за отры-
ва истории Украины от общероссийской. В результате М. Яворский
был репрессирован и в 1937 г. расстрелян.

В 1920�1930-е гг. в УССР существовали также немарксистские
направления в историографии: 1) в Киеве � школа М. Грушевского,
возглавлявшего Научно-исследовательскую кафедру истории Украи-
ны, а также ряд секций и комиссий при ВУАН; 2) в Харькове � школа
Д. Багалия, занимавшаяся изучением преимущественно истории Сло-
божанщины; 3) в Одессе � школа М. Слабченко, специалиста по исто-
рии хозяйства и права Гетманщины.

В начале 1930-х гг. в исторической науке утвердились тоталитар-
ные методы управления. Начались гонения на оригинальные научные
школы, многие ученые были репрессированы. 16 мая 1934 г. было
издано постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР, в котором обращалось
внимание на серьезные ошибки в исторической науке. Оно ознаме-
новало полное подчинение исторической науки органам советской
власти. Публикация �Краткого курса истории ВКП (б)� установила же-
сткие рамки, за пределы которых не могла выйти свобода научного
творчества историков.

В 1936 г. в структуре АН УССР был создан Институт истории
Украины. Перед его сотрудниками была поставлена задача подгото-
вить марксистский курс истории Украины. До начала Великой Отече-
ственной войны коллектив института написал �Краткий курс истории
Украины� (1940 г.) и принял участие в издании двух томов многотом-
ного издания �История Украины в документах и материалах�.

После освобождения Украины от гитлеровских захватчиков
в Киеве возобновили работу Институт истории Украины и Институт
археологии. Длительное время они оставались единственными в УССР
научно-исследовательскими учреждениями исторического профиля.
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Исторические исследования также велись на исторических факульте-
тах и кафедрах университетов и педагогических институтов. В августе
1947 г. вышло постановление ЦК КП(б)У �О политических ошибках
и неудовлетворительной работе Института истории Украины АН
УССР�, в котором ведущие сотрудники института К. Гуслистый,
Н. Петровский, Н. Супруненко, Ф. Ястребов и другие обвинялись
в возрождении �реакционных выдумок� В. Антоновича и М. Грушев-
ского. Перед институтом была поставлена задача разработать новый
текст �Краткого курса истории Украины�. После дискуссий и обсуж-
дений был подготовлен и издан солидный двухтомник �История
Украины� (Т. 1 в 1953 г., т. 2 в 1957 г.). Эта работа оставалась этало-
ном в трактовке вопросов украинской истории до конца 1980-х гг.

После смерти И. Сталина идеологический диктат в области гума-
нитарных наук был несколько смягчен. Развитие исторической нау-
ки в УССР все сильнее начало привязываться к юбилеям определен-
ных событий. К сожалению, эта �юбилейщина� не изжита до сих
пор. В 1954 г. широко отмечалось 300-летие Переяславской рады.
Если раньше украинские историки рассматривали вхождение Ук-
раины в состав Российского государства как меньшее зло по срав-
нению с Речью Посполитой и Османской империей, то теперь оно
начало именоваться �воссоединением� и интерпретироваться как
исключительно прогрессивное явление. Юбилей способствовал появ-
лению многих исследований, среди которых выделялись своей фак-
тологической базой монографии Е. Компан, И. Крипьякевича,
Ф. Шевченко. В 1950�1960-е гг. в разных отраслях исторической
науки плодотворно работали также Е. Апанович, В. Голобуцкий,
И. Гуржий, В. Дядиченко, Ф. Лось и др.

С конца 1960-х гг. в УССР был взят курс на подготовку много-
томных обобщающих изданий. В 1967�1974 гг. вышла 26-томная
�История городов и сел УССР�. Итоги археологических исследований
были подведены в 3-томной �Археологии Украинской ССР� (1971�
1975 гг.). Институт истории подготовил многотомную �Историю Укра-
инской ССР�, которая вышла в 8 томах, 10 книгах на украинском
(1977�1979 гг.) и русском (1981�1985 гг.) языках. Вместе с много-
томными публиковались и индивидуальные монографические рабо-
ты. В области истории средних веков работали Я. Исаевич,
Н. Ковальский, Н. Котляр, В. Смолий, А. Швыдько, истории ХІХ ст. �
В. Сарбей, Г. Сергиенко и др. Существенных результатов достигли
археологи В. Баран, М. Брайчевский, Д. Телегин и др. Успешно со-
единив археологические и исторические подходы, ряд широко из-
вестных трудов по истории Киевской Руси написал П. Толочко.
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В годы Перестройки в СССР (1985�1991 гг.) история стала пред-
метом широкой общественной дискуссии. Переосмысление тяжелого
прошлого шло в основном через СМИ. Пальму первенства в этом про-
цессе удерживал московский журнал �Огонек�, главным редактором
которого был украинец В. Коротич. В Украине за изучение Украин-
ской революции 1917�1920 гг., коллективизации, украинского голо-
домора 1932�1933 гг., репрессий ратовали в основном писатели.
В 1988 г. историк С. Билоконь опубликовал статью о М. Грушевском.
В 1990 г. была выпущена книга �Голод 1932�1933 годов: глазами ис-
ториков, языком документов�.

В феврале 1989 г. вышло постановление ЦК КПУ о формирова-
нии �Программы развития исторических исследований, улучшении
изучения и пропаганды истории УССР на 1991�2000 гг.� В ней го-
ворилось о создании Координационной комиссии, которая должна
была наметить мероприятия по дальнейшему развитию историче-
ских исследований, а также подготовить предложения о расшире-
нии возможностей доступа к архивным источникам, публикации
и переизданию трудов украинских историков прошлого. Постанов-
ление предусматривало радикальные изменения в преподавании
истории: курс истории УССР в школах и ПТУ выделялся в отдель-
ный предмет. Министерство образования УССР обязывалось рас-
ширить количество школ с углубленным изучением истории и об-
ществоведения. В ведущих университетах организовывалась
подготовка специалистов по истории Украины. Ставилась задача
разработать и издать новые учебники, хрестоматии и книги для
преподавания истории Украины.

В переиздании творческого наследия украинских историков про-
шлого большую роль сыграла Археографическая комиссия АН УССР,
которая возобновила работу в 1988 г.

Другим путем развивалась украинская историография в диаспо-
ре. После Первой мировой войны на смену многонациональным им-
периям окончательно пришли национальные государства. Американ-
ский ученый Р. Пайпс называл ХХ ст. эпохой национализма.
Украинские ученые, оказавшиеся после прихода к власти большеви-
ков в эмиграции, ставили первоочередной целью создание украин-
ского государства, которое стало для них высшей ценностью. Они на-
чали организовывать центры украиноведения в Вене, Праге,
Мюнхене. В. Липинский стал основателем государственнической ис-
ториографии, в центре внимания которой � ведущаяся испокон веков
борьба украинского народа за создание своего государства.
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Среди украинских историков-эмигрантов особо плодотворно
работал Д. Дорошенко, автор свыше тысячи работ, в том числе
двухтомника �История Украины 1917�1923 гг.� и �Обзора украин-
ской историографии�. Успешно трудился на историческом попри-
ще и бывший член Украинской Центральной Рады профессор пра-
ва А. Яковлев. Ряд работ по истории и исторической географии
средневековой Украины написал профессор Варшавского универ-
ситета М. Кордуба.

Научная жизнь украинской диаспоры в послевоенные годы озна-
меновалась созданием в 1945 г. Украинской свободной академии на-
ук в Аугсбурге (Германия). В 1947 г. в Мюнхене возобновило работу
Научное общество имени Шевченко (НОШ). В 1949 г. оно начало из-
давать �Энциклопедию украиноведения�, главным редактором кото-
рой стал В. Кубиевич. Появление англоязычной �Энциклопедии ук-
раиноведения� сделало историю украинского народа доступной для
мирового научного сообщества.

Среди историков в диаспоре ведущее место занимала Н. Полон-
ская-Василенко, эмигрировавшая из СССР после войны и работав-
шая профессором Украинского свободного университета в Мюнхе-
не. Среди ее самых известных работ � книги �Палий и Мазепа�,
�История Украинской Академии наук�, двухтомник �История Ук-
раины-Руси�. Анализу Переяславской рады 1654 г., украинской ис-
ториографии и личностей выдающихся украинцев посвящены ра-
боты А. Оглоблина.

В 1970�1980-е гг. благодаря усилиям украинской диаспоры ис-
следования истории Украины в ряде университетов Северной Аме-
рики стали систематическими. В 1968 г. в Гарвардском университе-
те была основана кафедра истории Украины, а в 1973 г. �
Украинский научный институт. Украиноведческие исследования
в Гарварде возглавил востоковед и историк О. Прицак. В 1976 г.
при Альбертском университете в г. Эдмонтон начал работу Канад-
ский институт украинских исследований. Здесь долгое время рабо-
тал известный историк украинской политической мысли и общест-
венных движений ХVII ст. И. Лысяк-Рудницкий.

В послевоенный период в североамериканских университетах
сформировалось новое поколение специалистов по истории Украи-
ны: М. Богачевская-Хомяк, Л. Винарь, И.-С. Коропецкий, Р. Сербин,
О. Субтельный, Ф. Сысин, Р. Шпорлюк, И.-П. Химка и др.

В 1983 г. диаспора во многих странах широко отметила годовщи-
ну голодомора 1932�1933 гг. Это подтолкнуло американских конгрес-
сменов создать комиссию по расследованию причин и следствий этой
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трагедии. Большую роль в ее работе сыграл американский историк
Дж. Мейс. Исследования по истории репрессий 1930-х гг. в Украине
проводили Р. Конквест и Н. Верт.

После провозглашения независимости Украины в структуре
Академии наук Украины (с 1994 г. � НАНУ) был создан ряд новых
учреждений гуманитарного профиля. Некоторые из них полностью,
а другие частично сосредоточились на разработке исторической
проблематики. Среди них: Институт украинской археографии и ис-
точниковедения имени М. Грушевского, Институт востоковедения
имени А. Крымского, Институт политических и этнонациональных
исследований имени И. Кураса, Институт европейских исследований,
Институт украиноведения имени И. Крипьякевича. После �Оранжевой
революции� 2004�2005 гг. был создан Институт национальной памя-
ти, который занимается работой по изучению трагических страниц
украинской истории ХХ ст.

В начале 1990-х гг. историки начали изучение архивов ВУЧК �
ГПУ � НКВД. В каждой области велась подготовка книг о репрессиро-
ванных. Методическое руководство этой работой взял на себя Инсти-
тут истории Украины НАНУ. По решению правительства Украины
в каждой области была издана �Книга памяти�.

Результатом длительной работы историков по изучению голодомо-
ра 1932�1933 гг. стало признание его в 2007 г. Верховной Радой Ук-
раины геноцидом украинского народа. Ряд зарубежных ученых, пре-
имущественно российских, оспаривают термин �геноцид�, поскольку
голодом были охвачены также Поволжье, Кубань, Северный Кавказ
и Северный Казахстан.

В 1992 г. коллектив ученых под руководством профессора Киев-
ского университета Л. Мельника подготовил двухтомный курс лекций
�История Украины�. В 1995�1996 гг. Институт истории Украины НАНУ
опубликовал 2-томный учебник �История Украины: новое видение�.
Вскоре на основе его разделов была создана 15-томная серия книг
�Украина сквозь века�. За ее создание авторский коллектив был удо-
стоен Государственной премии в области науки и техники за 2001 г.

В конце 1990-х гг. академические институты подготовили ряд ра-
бот, которые существенно углубили наши знания в области истории
Украины. Институт археологии издал 3-томную �Древнюю историю
Украины�, Институт политических и этнонациональных иссследова-
ний � 6-томную �Политическую историю Украины ХХ века�.

За годы независимости Украины сформировалось новое поколе-
ние ученых, возникли научные школы и центры в вузах и академиче-
ских учреждениях. В области отечественной археологии плодотворно
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работают В. Баран, Л. Зализняк, Д. Козак, Р. Терпиловский; истории
Украины периода Средневековья и раннего Нового времени �
В. Горобец, Н. Котляр, А. Моця, Ю. Мыцык, С. Плохий, Е. Русина,
В. Рычка, П. Сас, В. Смолий, В. Степанков, А. и П. Толочко, В. Улья-
новский, Т. Чухлиб, Ф. Шабульдо, В. Щербак, Н. Яковенко; истории
Украины ХІХ�ХХ ст. � А. Бойко, Н. Вегеш, В. Верстюк, Я. Грицак,
В. Даниленко, Г. Касьянов, В. Колесник, С. Кульчицкий, В. Литвин,
З. Лихолобова, А. Лысенко, Р. Пирог, А. Реент, А. Рублев, С. Свитленко,
В. Сергийчук, В. Солдатенко, Д. Табачник, А. Чайковский, Ю. Шаповал,
Н. Щербак; историографии � И. Верба, Л. Зашкильняк, Г. Казьмирчук,
Я. Калакура, В. Капелюшный, А. и В. Коцуры, В. Кравченко, И. Колес-
ник, С. Посохов, А. Рафальский, С. Стельмах.

Если раньше историю Украины за рубежом исследовали преиму-
щественно представители украинской диаспоры, то теперь она стала
предметом изучения зарубежных ученых неукраинского происхожде-
ния. Среди них: А. Каппелер, Д. Бовуа, Э.-Л. Вильсон, Х. Куромия,
А. Грациози, Г. Зимон, Т. Яковлева, Р. Высоцки.

Постепенно история Украины интегрируется в мировую истори-
ческую науку, отражая ее основные тенденции. К сожалению, мето-
дологические основы большинства работ современных украинских
историков остаются размытыми. В современной мировой историче-
ской науке доминируют два основных подхода к историческому про-
цессу: формационный и цивилизационный.

Идея истории как модернизации нашла логическое продолжение
в работах американского футуролога Ф. Фукуямы, в которых запад-
ные либеральные ценности (рыночная экономика, открытое общест-
во, гражданские свободы, �равные возможности�) объявлены венцом
развития человеческого общества. Развал СССР, по его мнению, озна-
чает окончательную победу либерализма.

Слабыми местами всех теорий об истории как модернизации яв-
ляются: 1) европоцентризм (все якобы открытые общественные зако-
ны универсальны только для Европы и отчасти � Северной Америки);
2) проблема критериев развития человечества (что можно считать
прогрессом: развитие технологий, экономики, духовности, культу-
ры?); 3) консерватизм общества, которое редко приветствует любые
кардинальные изменения (в том числе прогресс) и соглашается на них
только в условиях невозможности жить дальше по-старому;
4) существование отсталых стран, племен и народов.

В начале ХХ ст. появилось направление, отрицавшее линейно-
стадиальное развитие человечества и отстаивавшее поливариант-
ность исторического процесса. Этот подход называется цивилизаци-
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онным. Основы теории цивилизаций заложили Н. Данилевский,
О. Шпенглер, А. Тойнби, М. Вебер, Л. Гумилев. Они отрицали универ-
сальность закономерностей развития человечества и разделяли ойку-
мену на ряд культурно-исторических конгломератов (цивилизаций),
каждый из которых развивается по своему особому пути.

А. Тойнби утверждал, что мир состоит из разных цивилизаций,
которые возникли как реакция общества на внешние вызовы приро-
ды. В истории человечества он выделял около 20 цивилизаций, 6 из
которых сохранились до наших дней. На территории Украины, пола-
гал ученый, после завоевания Руси монголами идет борьба между за-
паднохристианской и православно-русской цивилизациями.

Современные украинские историки, как правило, используют оба
подхода в своих трудах. Изучая историю отдельной страны, необхо-
димо учитывать ее принадлежность к определенной цивилизации,
а также к фазе подъема или упадка этой цивилизации. Вместе с тем,
цивилизационный подход дополняется элементами стадиальности
формационного подхода. Такой подход к истории российский исто-
рик И. Ковальченко назвал цивилизационно-формационным.

Некоторые ученые отрицали наличие любых закономерностей
в историческом процессе. Экзистенциалисты полагали, что каж-
дый индивидуум �проклят свободой� и должен сам прокладывать
свой жизненный путь. Но это не так, поскольку многие события
(неолитическая революция, мировой экономический кризис
1929�1933 гг.) происходили во всем мире, то есть являлись истори-
ческими закономерностями.

Во всех этих подходах из поля зрения ученых исчез главный тво-
рец истории � человек. В наше время в мире все большей популярно-
стью пользуется постмодернистский подход к истории. Он отрицает
сакральность прошлого, вносит здоровый скептицизм по отношению
к традициям и историческим авторитетам. В центре внимания исто-
рической науки, как высшая ценность современного общества, нахо-
дится не народ, не класс и не государство, а человек. Антропоцен-
тризм является одной из главных характеристик современной
исторической науки.

Современные историки должны уметь соединять закономерно-
сти исторического процесса с особенностями отдельных индиви-
дуумов и сопоставлять исторические закономерности с историче-
скими случайностями. Для этого используется синергетическая
концепция самоорганизации системы, которую разработали физи-
ки И. Пригожин и И. Стенгерс. Синергетика (от греческого
�синергия� � сотрудничество) предусматривает объединение разно-
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действующих составляющих в единую систему, но качественно бо-
лее высокого уровня (примером может служить каждый новый этап
эволюции). Когда система, эволюционируя, достигает критического
состояния (точки бифуркации), при котором она становится неус-
тойчивой к случайным отклонениям (флуктуациям) и возникает не-
определенность: станет ли состояние системы хаотичным или она
перейдет на новый, более дифференцированный и высокий уро-
вень упорядоченности, детерминистское описание становится не-
пригодным. В условиях, далеких от равновесия, в системах дейст-
вуют бифуркационные механизмы � наличие точек раздвоения
продолжения развития. Варианты развития системы практически
непредсказуемы. Переход через бифуркацию � это случайный про-
цесс. Флуктуация вынуждает систему выбрать ту ветвь, по которой
будет происходить дальнейшая эволюция системы.

В историографии влиятельными становятся микроистория и ис-
тория повседневности, которые пытаются освободиться от �этно-
центричного� понимания истории, отождествлявшего прогресс за-
падной цивилизации со всей всемирной историей; подчеркнуть
ценность всех культур; персонифицировать историю; исследовать
в пределах больших процессов и событий отдельные индивидуумы
и малые социальные группы, их способ жизни, поведение, частную
жизнь. Характерной чертой современной исторической науки явля-
ется теоретический плюрализм, создающий основу для многоаспект-
ного, многовекторного видения как истории в целом, так и судьбы
отдельного человека в обществе.

4. ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ УКРАИНЫ

Поскольку историческая наука не имеет возможности исследо-
вать свой объект непосредственно, так как прошлое невозможно
повторить или воссоздать лабораторным путем, единственным но-
сителем известий о прошлом человечества, разных аспектах чело-
веческой деятельности во всех сферах общественной и личной
жизни являются исторические источники. На семинарских заняти-
ях студенты должны регулярно знакомиться с некоторыми из них
(на основе хрестоматии) и овладеть основными методами источни-
коведческой критики.
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Существует несколько разновидностей классификации историче-
ских источников (по способу кодирования информации, по содер-
жанию, по происхождению, по форме и пр.). Одной из наиболее
распространенных является типологическая классификация, соглас-
но которой исторические источники разделяются на шесть типов:

1) вещественные (памятники архитектуры, орудия труда, предме-
ты домашнего обихода, останки людей);

2) словесные (летописи, документы, письма, трактаты, договоры,
дневники, мифы, думы, компьютерные тексты), которые в свою оче-
редь, можно разделить на устные, письменные и лингвистические;

3) изобразительные (наскальные рисунки, изображения на укра-
шениях, фрески и мозаики храмов, картины, скульптура, кино,
фотографии);

4) звуковые (музыкальные произведения на любых носителях);
5) поведенческие (свадьбы, крестины, похороны, фестивали,

митинги);
6) конвенциональные (все системы условных обозначений графи-

ческими знаками: ноты, графики, документы проектно-технической
документации).

Чаще всего историки сталкиваются с письменными источниками,
которые относят к таким основным группам:

1) документальные источники (законодательные, актовые, дело-
водные, статистические, судебно-следственные, дипломатические,
программные документы политических партий и гражданских
объединений и пр.);

2) повествовательные источники (летописи, произведения
политической, научной, учебной, художественной литературы,
публицистика);

3) периодическая пресса;
4) источники личного происхождения (воспоминания, дневники,

письма, автобиографии);
5) материалы конкретно-социологических исследований.
Древнейшие письменные источники, в которых содержатся ве-

домости по истории нашей родины, возникли задолго до нашей
эры. Это произведения античных авторов, источники личного про-
исхождения, актовые документы. Большинство из них дошли до
нас не в оригиналах, а благодаря использованию их в работах лето-
писцев и в позднейших копиях. Важные ведомости о землях со-
временной Украины содержат древнегреческие и древнеримские
источники (с V ст. до н. э.), в которых упоминаются кочевые пле-
мена, проживавшие в Северном Причерноморье. �Отец истории�
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Геродот, по одной из версий, лично посещавший юг Украины, опи-
сал быт и обычаи скифов, историю их войны с персами. Скифы
и другие народы, населявшие Северное Причерноморье, упомина-
лись в трудах медика Гиппократа (V�IV ст. до н. э.), географа и ис-
торика Страбона (I ст. до н. э. � I ст. н. э.), астронома и географа
Клавдия Птолемея (II ст. н. э.) и др.

О причерноморских землях вспоминал римский историк Публий
Корнелий Тацит (І ст. н. э.). Готский историк Иордан писал о готт-
ском протогосударстве, существовавшем на территории Украины
во второй половине ІV ст. О жизни славянских племен V�VІ ст. по-
вествует византийский автор Прокопий Кессарийский. Особенно-
сти жизни русов и славян в Х ст. описал византийский император
Константин Багрянородный. Упоминаются славяне и в арабских
источниках ІХ�Х ст.

С возникновением славянской письменности появились отечест-
венные письменные источники. Их количество и разнообразие посто-
янно росло. Причем для каждого исторического периода характерна
своя совокупность источников.

Основным источником по древнейшей и средневековой истории
Украины являются летописи. Свое название они получили потому,
что изложение материала в них начиналось словами �в лето�
(т. е. �в год�). Украина имеет древние летописные традиции. Первые
писания создавались в больших городах Руси: Киеве, Переяславе,
Владимире-Волынском, Галиче, Чернигове. В разные времена воз-
никло несколько их разновидностей:

1) княжеские, составлявшиеся, как правило, в центрах княжеств;
2) местные, создававшиеся в других городах и монастырях;
3) казацкие � своеобразные хроники освободительной борьбы

казачества.
До наших дней дошли сотни списков древнерусских и казац-

ких летописей, однако древнейшие из них сохранились только в
позднейших списках. При их составлении летописцы использовали
произведения своих предшественников, зарубежные хроники,
Библию, жития святых, устные предания, былины, собственные
наблюдения.

Древнейшие летописные произведения, дошедшие до нас �
�Повесть временных лет�, �Киевская летопись� (ХІІ ст.) и �Галицко-
Волынская летопись� (ХІІІ ст.). �Повесть временных лет� сохранилась
в трех редакциях и многих списках. Первичный текст до нас не до-
шел. Ее составление принято связывать с именем монаха Киево-
Печерского монастыря Нестора.
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Уровень достоверности исторических источников и их ценность
неодинаковы, поэтому все они должны быть подвергнуты научной
критике. На пути работы с источниками часто возникают опреде-
ленные трудности как объективного, так и субъективного характера.
Чаще всего приходится иметь дело с такими объективными трудно-
стями, как неполнота информации, распорошенность источников
и пр. Среди субъективных трудностей особую опасность для научно-
го анализа представляет личная необъективность, идеологическая
заангажированность историка, ограниченность его знаний или спо-
собностей. Чтобы преодолеть эти трудности и обеспечить объектив-
ный анализ источников, важно руководствоваться основными пра-
вилами источниковедческой критики. По мнению В. Ключевского,
ее задача заключается в том, чтобы выяснить, что говорили люди
определенной эпохи, и подслушать то, что они замалчивали.

Во-первых, источник нельзя исследовать в отрыве от той кон-
кретно-исторической реальности, в которой он возник. На всех ис-
точниках лежит отпечаток своего времени. Каждый источник соз-
давался в определенных условиях. Один и тот же человек при
разных обстоятельствах может создать документы или произведе-
ния, существенно отличные не только по форме, но и по оценкам.
К тому же источники возникали в разное относительно событий
время: в момент события, по его горячим следам, через много лет.
И все это отражается на информационном качестве и уровне дос-
товерности источников.

Во-вторых, важно знать историю текста источника, обстоятельст-
ва его создания, так как в процессе работы над ним может оказаться
много списков, вариантов, редакций. Поэтому целесообразно изучить
историю публикаций источника, выяснить, кем, когда и для чего они
осуществлялись, вносились ли изменения в разные издания. Следует
иметь в виду, что в истории Украины было много периодов, когда вся
информация подлежала цензуре. Это негативно повлияло на источ-
ники, привело к искажению первичного содержания.

В-третьих, в процессе работы над источником нужно изучать не
только его происхождение и текст, но и посвященную ему критическую
литературу. Прежде всего, это касается самых древних источников, на-
пример летописей, а также источников личного происхождения.

В-четвертых, следует обязательно учитывать степень научного изу-
чения источника предшественниками. К тому же некоторые источни-
ки очень сложны для использования, часто требуют специальных ис-
следований, реставрации, доведения до приемлемого состояния для
использования историками. Так, широко известные исторические
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памятники �Повесть временных лет� и �Русская Правда� были объек-
том анализа специалистов многих поколений, которые по-разному ус-
танавливали их происхождение, уровень подлинности, информативно-
сти. Используя эти, на первый взгляд, хорошо изученные источники,
современный историк может дать им свою интерпретацию.

Наконец, нельзя занижать требования к критике исторических
источников даже тогда, когда их количество по определенной теме
или периоду ограничено. Действительно, источники не всегда полно
отображают исторический процесс, особенно в древние времена.
Но сбои в фиксации исторических событий в источниках наблюдают-
ся и в истории новейшего времени. В Украине многие архивные ис-
точники были уничтожены во время войн, оккупаций, социальных
и природных катаклизмов.

Чаще всего аналитическая критика, связанная с работой над
конкретным источником, включает комплекс таких обязательных
элементов:

1) определение внешних особенностей источника;
2) установление его подлинности;
3) прочтение текста;
4) установление времени, места, авторства, обстоятельств и моти-

вов происхождения;
5) интерпретация (истолкование) текста. Часто историки считают

его отдельной отраслью исторической науки � герменевтикой;
6) определение достоверности источника, его надежности, науч-

ной значимости.
Работа над источниками является главной составляющей истори-

ческих исследований. На их основе ученые создают научные труды �
монографии и обобщающие коллективные работы, результаты кото-
рых впоследствии используются при написании учебной, справочной
и энциклопедической литературы.
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Часть  1

ДАВНЯЯ ИСТОРИЯ
УКРАИНЫ
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Лекция 2

УКРАИНА В ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА

План лекции

1.  Начало цивилизации на территории Украины.
 Трипольская культура.

2.  Киммерийцы, скифы, сарматы и другие племена
  на территории Украины: занятие и быт.
 Греческая колонизация Северного Причерноморья.

3.  Славяне, восточные славяне: происхождение,
 расселение, социально-экономическое развитие,
 культура.

1. НАЧАЛО ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.
ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА

История человечества начинается с глубокой древности с того
момента, когда человек благодаря умственным способностям выде-
лился из природного мира. Среди главных факторов этого процесса
следует назвать труд, а также изготовление и использование ору-
дий труда. На основе трудовой деятельности начинала формиро-
ваться и социальная природа человека. В древней истории выде-
ляются четыре периода: каменный, меднокаменный, бронзовый
и ранний железный. В основу такой периодизации положен харак-
тер материала, из которого изготовлялись основные орудия труда �
камни, медь, бронза, железо.

Расселение первобытного человека в пределах Восточной Ев-
ропы, в частности Украины, происходило главным образом через
западные регионы Малой Азии и Балканы. Этот длительный про-
цесс начался около миллиона лет назад и продолжался на всех
этапах каменного века.
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Самым длительным из этих этапов был палеолит � давний ка-
менный век. Он начался от появления человека и закончился около
10�11 тыс. лет назад. Первобытные люди использовали примитивные
орудия труда из камня � ручные рубило, скребла, остроконечники, за-
нимались сбором плодов, съедобных корней, охотились на животных.

На территории Украины известно много стоянок времени палео-
лита. Это Киик-Коба, Холодный Грот, Заскальное (в Крыму), Кодак
и Орел (в Надпорожье), Деркул (на Северском Донце), Антоновка
(в Донецкой обл.), Ильинка (под Одессой), Радомышль и Рахта
(на Волыни), Королево в Закарпатье и др. Они свидетельствуют, что
первобытные люди знали огонь и могли им пользоваться, умели со-
оружать жилье, использовать кости и кожу животных.

Около 35�40 тыс. лет назад на смену дородовой общине прихо-
дит родовая организация общества. Каждый род включал в себя
кровнородственных членов коллектива. Родство определялось по ма-
теринской линии, поскольку при групповых половых отношениях
часто была известна только мать ребенка. Женщина выступала так-
же в роли хранителя семейного очага. Все это предопределяло воз-
никновение матриархата. О важной роли женщины в позднепалео-
литическом обществе указывают многочисленные находки статуэток
того периода, представляющие собой обобщенный образ матери �
прародительницы всего рода.

В позднем палеолите уже существует религия, отмечается нали-
чие обряда захоронений. Тесно связано с религиозно-мистическими
представлениями, с попытками побороть силы природы палеолити-
ческое искусство (это и ритуальные рисунки, и резные изделия, и
первые украшения и т. д.).

Около 10�11 тыс. лет назад на смену палеолиту пришел среднекамен-
ный век � мезолит (ІХ�VІ тыс. до н. э.). В это время появляются большие
орудия для обработки дерева � кремневые топоры и тесла. Эти орудия
имеют общее название � макролиты (от �макро� � большой). Однако
в этот же период люди научились изготовлять микролиты (от �микро� �
малый) � пластины толщиной 1 мм. Из них производились наконечники
копий, стрел, ножи, которые получили широкое распространение.

Чрезвычайно важным достижением мезолита стало изобретение
лука и стрел. Охота стала ведущей отраслью хозяйства человека. Тогда
же он начала приручать животных (первым была приручена собака,
которая еще не потеряла признаки своего родственника � волка). На
севере современной Украины развивалось рыболовство, в том числе
и зимнее, подледное, с использованием лодок, сетей, костяных гарпу-
нов. Сохраняло свою роль и собирание съедобных растений. В этот
период начала складываться родоплеменная организация общества.
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Родоплеменной строй, который берет свое начало в мезолитическую
эпоху, продолжал развиваться в период неолита (VІ�ІV тыс. до н. э.).
Именно в это время на территории, которую в настоящее время за-
нимает Украина, человек переходит от таких способов и форм хозяй-
ства, как сбор растений, охота, рыболовство, к новым формам � зем-
леделию и скотоводству. О становлении земледелия свидетельствуют
многочисленные находки отпечатков зерен пшеницы, проса, ячменя,
ржи на остатках посуды, а также наличие орудий труда неолита �
зернотерок, мотыг, серпов. В эту эпоху были приручены почти все
большие хозяйственные животные � бык, свинья, коза, овца.

Большое значение в истории человечества имело освоение метал-
лов. Первым металлом, который стал использовать человек, была
медь � сначала самородная, а впоследствии люди научились выплав-
лять этот металл из руды. Но еще долго медные орудия труда сосуще-
ствовали вместе с изделиями из камня. Поэтому эта эпоха в истории
человечества называется меднокаменным веком � энеолитом (в гра-
ницах Украины датируется ІV�ІІІ тыс. до н. э.).

В эпоху энеолита территорию Украины заселяли две основные груп-
пы племен. К первой принадлежали земледельцы, населяющие Правобе-
режье, ко второй � животноводы, жившие в степных и лесостепных зо-
нах Юга и Юго-востока. Такая поляризация населения соответствовала
основным формам ведения хозяйства и считается первым большим об-
щественным разделением труда. В этот период наблюдаются заметные
изменения в социальной структуре общества, созревают условия для
имущественного расслоения и выделения родоплеменной верхушки.
Появляются вожди, усиливается роль отца в роду, племени.

Кроме развития земледелия и скотоводства во времена энеолита
совершенствуется керамическое производство, возникают гончарные
печи, продолжает усовершенствоваться глиняная пластика, появля-
ется монументальная каменная скульптура в виде стел, распростра-
няются прядение и ткачество.

Большое значение для изучения энеолита в Украине имеет три-
польская культура, которая была открыта в ХІХ ст. В. Хвойкой вблизи
села Триполье на Киевщине. Сфера ее распространения в ІV�ІІІ тыс.
до н. э. � Лесостепное Причерноморье. Основными отраслями хозяй-
ства трипольцев были земледелие и скотоводство. Орудия труда изго-
товлялись преимущественно из камня, рога, костей. Металлических
изделий найдено немного.

Трипольские племена имели высокоразвитое керамическое произ-
водство хозяйственной и бытовой посуды. На ней изображались фи-
гуры людей и животных. Трипольцы делали из глины женские стату-
этки, фигурки животных, модели жилья и т. д. Свои дома � одно- или
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двухэтажные � они сооружали из глины на деревянном каркасе,
прямоугольной формы и размером от 20 до 50 кв. м.
Застройка поселений осуществлялась по кругу. В Майданецком по-
селении (Черкасская обл.) площадь которого составляла 300�400 гек-
таров, дома располагались десятью концентрическими кругами,
разделенными улицами. В нем найдены остатки около 2 тыс. жи-
лых построек. Такие же поселения-гиганты открыты и вблизи
сел Доброводы и Тальянка (Черкасская обл.).

Можно со всей уверенностью утверждать, что целый ряд элементов
трипольской культуры � система ведения хозяйства, расположение по-
селений, характер орнаментальных мотивов разрисованной керамики
и тому подобное � органически вошло в культуру украинского народа.

Развитие общественных отношений и орудий труда в период
энеолита способствовало созданию предпосылок для вступления
человечества в эпоху бронзы (первый искусственный металл �
сплав меди и олова). В пределах Восточной Европы, в том числе
и в Украине, эта эпоха датируется ІІ�І тыс. до н. э. Бронзовые
орудия быстро вытеснили медные, поскольку были тверже их.
Происходило дальнейшее развитие производительных сил и
производственных отношений племен.

В итоге общество постепенно переходило от первобытнообщинного
строя к сословно-классовому. Углублялось общественное разделение труда
между отдельными племенами. Те, которые проживали в степи, занима-
лись кочевым скотоводством. Что же касается лесостепных племен, то в
их жизни особенное значение имело земледелие. Подъему производитель-
ности труда в сельском хозяйстве способствовало применение животных.

Продолжало развиваться ремесло, в первую очередь бронзолитей-
ное, а также гончарство, ткачество, обработка камня, резьба, плете-
ние и т. д. Так в истории человечества осуществлялось второе обще-
ственное разделение труда � отделение ремесла от других занятий,
прежде всего самого важного из них � земледелия.

В процессе улучшения методов ведения земледелия и скотоводст-
ва, повышения роли ремесла появляется избыток продуктов, которые
сосредоточиваются в отдельных родах и в руках племенной верхуш-
ки. Это стало одной из причин начала столкновений между ними
и отдельными племенами.

В этот период возрастает роль отца в роду, устанавливаются пат-
риархальные отношения, в первую очередь � у степных животново-
дов. Брак также становится патриархальным. Вместо больших жилых
зданий все чаще стали сооружать малые, в которых проживала уже
только одна семья. Это убедительно свидетельствует о выделении
патриархальной семьи из рода.
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Значительные сдвиги происходили в эпоху бронзы в сфере
знаний, искусства, духовной жизни. Именно в этот период возни-
кает монументальная каменная скульптура, развивается система
религиозных верований, появляются зародыши будущего пись-
ма � пиктограммы.

2. КИММЕРИЙЦЫ, СКИФЫ, САРМАТЫ И ДРУГИЕ ПЛЕМЕНА
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ: ЗАНЯТИЕ И БЫТ.

ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

В I тыс. до н. э. на территории Украины появляются первые же-
лезные орудия труда. Применение железа было мощным стимулом
развития производства, что ускорило общественное развитие. Пере-
ход к железному веку означал создание предпосылок для разложения
родоплеменного строя и зарождения классового общества. Хотя дале-
ко не везде это происходило быстро. Этот период называют ранним
железным веком. На территории Украины наиболее развитые культу-
ры того времени, о чем свидетельствуют археологические находки,
находились в причерноморских степях. Это культуры киммерийцев,
скифов, сарматов.

В Х�VІІ ст. до н. э. в степях Северного Причерноморья жили ким-
мерийцы � один из самых давних народов. Их название донесли нам
письменные источники, в частности �Одиссея� Гомера. Этническая
принадлежность киммерийцев окончательно не выяснена. Однако
большинство исследователей предполагают иранскую основу кимме-
рийского этноса.

Ведущей отраслью хозяйства этого народа было кочевое скотовод-
ство, прежде всего � коневодство. Киммерийцы первыми на террито-
рии Украины овладели технологией производства железа, а также ме-
таллообработки, что позволило кардинально улучшить вооружение
и снаряжение конных дружин, улучшить свой быт.

Это был воинственный народ. Походы в страны Передней и Малой
Азии, борьба с Урарту, Ассирией открывали перед киммерийцами
возможности для получения продуктов земледелия и ремесла. Суще-
ственные изменения происходили в социальной структуре: все ак-
тивнее выделялась военная аристократия, общество стояло на пороге
классообразования. Киммерийцы были одним из первых народов,
имеющих царей и  собственную столицу � Киммерик.



36

В VІІ ст. до н. э. на территории современной Южной и Юго-
Восточной Украины киммерийцев вытеснили скифские племена. Все
земли между Дунаем и Доном стали называться Скифией. Геродот
выделял у скифов такие группы: царских скифов, которые считались
верхушкой союза племен; скифов-пахарей, скифов-земледельцев
и скифов-кочевников.

Геродот писал, что территория Скифии разделялась на три части,
каждую из которых возглавлял царь. Один из них был верховным ца-
рем. В свою очередь, царство разделялось на округа �номы. И во гла-
ве царства, и во главе номов стояли выходцы из одной царской се-
мьи. Можно считать, что первые ростки государственности на
территории Украины возникли именно в скифские времена.

Основу скифского хозяйства составляло скотоводство. Оно да-
вало почти все необходимое для жизни � лошадей, мясо, молоко для
питания, шерсть для изготовления одежды и покрытия кибиток,
в которые запрягали волов. Количеством скота определялось и
имущественное состояние скифов. Об имущественном расслоении
свидетельствуют и материалы курганных захоронений скифских ца-
рей и племенной знати, в которых находили большое количество юве-
лирных изделий из золота, драгоценное оружие и тому подобное. Ше-
девры скифского искусства сохранились в курганах Солоха, Гайма-
нова Могила (на Запорожье), Толстая Могила (Днепропетровская
обл.), в Братолюбовском кургане (Херсонская обл.) и других.

Земледельческое население Скифии выращивало пшеницу, про-
со, коноплю и другие культуры. Скифы сеяли хлеб не только для се-
бя, но и на продажу. Они имели также домашний скот, потребляли
продукты скотоводства. Земледельцы жилы в поселениях, располо-
женных на берегах небольших рек и укрепленных глубокими рвами
и высокими валами. Были развиты гончарство, кузнечное, литейное,
ткацкое и другие ремесла.

Скифы были известными воинами. Война играла большую роль
в их жизни, особенно в жизни кочевников. Самой известной является
их битва с войсками персидского царя Дария, которые в около 513 г.
до н. э. ворвались в Северное Причерноморье. Скифы победили одно-
го из самых могущественных царей тех времен. Их вооружение со-
ставляли луки, стрелы, копья, мечи, а военные действия они вели
в основном верхом на конях.

Уже в VІІ ст. до н. э. скифский мир вступил в тесный контакт
с античной цивилизацией. С этого времени начался процесс воз-
никновения греческих городов в Северном Причерноморье. Вынуж-
денная эмиграция свободных граждан из Греции была вызвана от-
носительным перенаселением и остротой социальных конфликтов
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в стране. Новый город образовывался выходцами из какого-либо
одного города-государства Греции и сохранял крепкие связи со
своей �метрополией�. Греки поддерживали постоянные контакты
со скифами. Они получали от них рабов и продовольствие, сбывали
свои товары. Племенная верхушка скифов покупала у греков драго-
ценные украшения, керамические изделия, оливковое масло, плати-
ла за это золотом, хлебом, рабами и др.

Первым греческим поселением на современной территории
Украины считается поселение на острове Березань (вблизи города
Очакова Николаевской области), которое возникло в середине
VІІ ст. до н. э. В VІ ст. до н. э. выходцы из греческого города Милет
(в Малой Азии) учредили на берегу Южнобугского лимана город
Ольвию (Счастливая). Это был классический греческий полис с де-
мократическим укладом. Здесь на народных собраниях избирались
правители города � архонты.

Традиции демократического уклада общественно-полити-
ческой жизни были присущи и Херсонесу Таврическому (на терри-
тории нынешнего Севастополя), основанного в 422�421 гг. до н. э.
Городу принадлежало практически все побережье Западного
Крыма с многочисленными усадьбами и земельными участками.
Там вели зерновое хозяйство, выращивали виноград и садовые
культуры. Рабы были основной производительной силой как в ре-
месле, так и в сельском хозяйстве. Отношения Херсонеса с корен-
ным населением Крымского полуострова � таврами � развивались
очень сложно. С ними, а также со скифами-кочевниками населе-
ние города вело постоянные войны.

В те же времена по обе стороны Керченского пролива, который
тогда назывался Боспор Киммерийский, расположилось Боспорское
государство, главным городом которого был Пантикапей (современ-
ная Керчь). До его образования на этой территории с VІ ст. до н. э.
существовали греческие города Пантикапей, Феодосия, Нимфей,
Тиритака, Фанагория и др. Во главе этого государства стоял царь �
монарх местных племен и архонт греческих городов.

С ІІІ ст. до н. э. скифские объединения ощутили наступление
кочевых племен сарматов, которые пришли из приволжско-
приуральских степей и расселились до Дуная. В ІІ�І ст. до н. э. Они
завоевали значительную часть территории Скифии, а также наступа-
ли на греческие города-государства Северного Причерноморья.
Однако в ІІІ ст. н. э. владычество сарматов в степях на террито-
рии современной Украины закончилось. Воинственные герман-
ские племена � готы � за достаточно короткое время установили
свое господство в Причерноморье, а затем начали переходить
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Дунай. Они создали союз племен, так называемое Готское госу-
дарство � Гетику (Рейх Готланд). Во главе объединенных готских
племен стояли цари, наделенные значительной властью. Готы
построили свою столицу вблизи одного из порогов Днепра (около
с. Башмачка Запорожской области).

Господство готов в Северном Причерноморье продолжалось
почти два века. В ІV ст. туда из-за Дона вторглись племена тюрк-
ского происхождения � гунны. Они быстро овладели Северным
Причерноморьем и оказались в непосредственном соседстве с Ви-
зантией. Почти все античные города-государства окончательно
прекратили свое существование под ударами гуннов. Выжили
только Херсонес и Пантикапей, которые впоследствии вошли в со-
став Византийской империи.

Наибольшего могущества гуннский военно-племенной союз достиг
при правлении царя Аттилы (середина V ст.). Его называли �божьим
наказанием�. Государство гуннов занимало огромную территорию от
Рейна к Волге. Однако после смерти Аттилы, начиная со средины
V ст., государство начало распадаться.

3. СЛАВЯНЕ, ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ:
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, РАССЕЛЕНИЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ,
КУЛЬТУРА

Истоки нашей славянской истории уходят в глубину ІІ тыс. до н. э.
Именно в это время из массива племен Северо-Восточной Европы на-
чала выделяться, вместе с другими, и славянская группа племен. Она
имела свои языковые, этнографические и культурные особенности.

Процесс становления славян проходил в несколько этапов. Пере-
ломным стал период ІІІ ст. до н. э. В то время славянство выступало
как оседлое земледельческое население с развитыми ремеслами, юве-
лирным делом и торговлей. На этой основе происходил исторический
прогресс восточнославянских племен на территории Украины.

В период с ХІІІ�ХІІ ст. до н. э. по первые столетия нашей эры в
письменных источниках появляются первые упоминания о венедах �
так называлось население лесостепной Правобережной Украины. Они
остались основным населением и в более поздние времена, к середи-
не I тыс. н. э., когда рядом с ними появились известные анты и скла-
вины. Эти две группы славянского населения выделились из венедов.
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Общеславянское имя венедов является характерным для раннего
времени славянской общности. То есть до ІV�VІ ст., когда произошло
разделение славян на западных, южных и восточных (венедов, скла-
винов и антов). По содержанию понятие �венеды� связывают со сла-
вянским �вящий� � наибольший.

С ІV ст. народы, которые жилы на землях между Днестром
и Днепром вплоть до Черного моря, были известны под названием
антов. Их общественно-политический строй � так же, как и всех
славян, � греки называли демократией. �Эти племена, славяне
и анты, � писал в VІ ст. византийский историк Прокопий Кеса-
рийский, � не подчиняются одному человеку, а издавна живут
в демократии; поэтому о том, что для них полезно или вредно, они
решают сообща�.

В ІV�VІ ст. в их среде первобытнообщинный строй интенсивно
распадался: с усовершенствованием орудий и ростом производитель-
ности труда возникла возможность обрабатывать землю силами от-
дельных семей. Обогащению их способствовали также частые войны,
развитие торговли. Уже в то время у антов существовало значитель-
ное имущественное неравенство.

Анты были объединены в большие племенные союзы. Некоторые
из них были весьма значительны. Так, в ІV ст. имелось большое
объединение (государство) антов, во главе которого стоял царь
Бож. Этот царь в 380-х гг. вел борьбу против готов, которые напа-
ли на землю антов. В первых боях он победил врага, но позже по-
гиб жестокой смертью. Антам часто приходилось воевать, вести
упорную борьбу с кочевыми народами � готами, гуннами, аварца-
ми. С конца V ст. анты совместно со склавинами вели достаточно
успешные войны с Византией.

Все эти войны привели к тому, что часть племен антов пришла в
движение. Одни отправились в новые районы, которые были завоева-
ны во время войны. Их территории заняли другие племена. Прежние
племенные союзы антов распались, позже стали возникать новые сла-
вянские объединения. Именно в это время в основном было завершено
формирование отдельной общности восточных славян.

Отечественные письменные источники, летописи вспоминают
о восточных славянах тогда, когда они уже расселились в пределах
Восточной Европы. Составитель �Повести временных лет� � киевский
монах Нестор � изобразил этот длительный процесс: ��и те славяне,
которые пришли и осели по Днепру, назвались полянами, а другие �
древлянами, ибо осели в лесах, а другие осели между Припятью
и Двиною и назывались дреговичами, другие осели на Двине и называ-
лись полочанами от названия реки Полота, которая впадает в Двину.
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Славяне, которые осели у озера Ильмень, прозвались своим именем.
А другие осели на Десне и по р. Суле и назывались сиверянами�. Этот
процесс происходил в VІ�VІІІ ст.

Названия славянских племенных союзов были связаны не
с происхождением, а с местом расселения, расположением. Так,
поляне жилы в полях, а древляне � в лесах, среди деревьев. От ха-
рактера местности (дрегва � болото) получили свое наименование
дреговичи, от названий рек � полочане, а те, что расположились
на севере � северяне.

Наибольшими восточнословянскими объединениями племен были
полянское, древлянское, дулебское, словенское, кривицкое, существо-
вавшие несколько веков. Всего в тот период было около пятнадцати
таких объединений, которыми управляли князья-вожди.

Особенное внимание Нестор уделяет полянскому союзу племен.
И это не случайно. От полян он выводит начало государства, которое
получило научное название Киевская Русь. Полянский союз племен
сложился приблизительно в VІ ст. в Поднепровье, его центром был
Киев. Летописец сообщает, что этот город основали три брата. Они
были князьями племени полян. Их звали Кий, Щек и Хорив и была
у них сестра Лыбидь. Можно считать, что именно полянский князь
Кий положил начало Киеву и возглавил могучий союз полянских пле-
мен. Он вел переговоры с византийским императором, чтобы заклю-
чить определенное соглашение.

Земледелие составляло основу экономической жизни славянского
населения в тот период. Среди зерновых культур преобладали пшени-
ца, просо, ячмень. Важную роль играло скотоводство (крупный рога-
тый скот, свиньи, кони). Восточные славяне были известными охотни-
ками, занимались рыболовством, ремесленными промыслами.

Славянские поселения располагались на берегах рек и были не-
большими. Дома жителей, полуземлянки, также имели малые раз-
меры. Постоянная военная угроза со стороны кочевников вынудила
славян строить укрепленные города � грады. Первым и самым зна-
чительным был полянский град Киев. Однако подобные поселения
в VІ�VІІ ст. возникали и на территории других племенных союзов.
Грады были в первую очередь административно-политическими
центрами союзов племен, а также крепостями в пограничных рай-
онах, центрами ремесел. Много из них становилось значительными
торговыми центрами.

Следовательно, давняя история Украины свидетельствует о том,
что народы, которые жилы здесь в давние времена, заложили осно-
вы первого государства восточных славян � Киевской Руси.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие
1 млн лет тому назад � Появление первобытных людей

на территории Украины.

1 млн лет � 
10�11 тыс. лет тому назад

� Палеолит на территории Украины.

10�11 тыс. лет тому назад � 
ІХ�VІ тыс. лет до н. э.

� Мезолит на территории Украины.

Конец VІ тыс. �
 ІV�ІІІ тыс. до н. э.

� Неолит на территории Украины.

ІV�ІІІ тыс. до н. э. � Энеолит, расселение племен
трипольской культуры.

ІХ�VІІ ст. до н. э. � Пребывание киммерийцев
в степях Северного
Причерноморья.

VІІ ст. до н. э. � Появление скифов
в Северном Причерноморье.
Начало греческой колонизации.

V ст. до н. э. � Создание Боспорского царства.

ІІІ ст. до н. э. � ІІІ ст. н. э. � Утверждение в Северном
Причерноморье
племен сарматов.

І�ІІ ст. � Первые упоминания о славянах
в письменных источниках.

ІІІ�ІV ст. � Вторжение гуннов
в Северное Причерноморье.

ІV�VІІІ ст. � Формирование первых объединений
славянских племен.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите этапы первобытнообщинного строя
на территории Украины.

2. Перечислите известные вам племена, которые
в древние времена жилы на юге Украины.

3. Назовите греческие города-государства
в Северном Причерноморье.

4. Какие славянские племена жили в древние времена
на территории Украины?

5. Проанализируйте жизнь и быт
восточных славян в VІІІ�ІХ ст.

6. С какими внешними врагами пришлось бороться
восточным славянам?

7. Кто основал город Киев?



43

Часть  2

УКРАИНА
В ПЕРИОД

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
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Лекция 3

КИЕВСКАЯ РУСЬ

План лекций

1. Образование Киевской Руси и основные этапы
ее развития.

2. Социально-экономическое и политическое устройство
Киевского государства.

3. Причины и последствия упадка Киевской Руси.

1. ОБРАЗОВАНИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Происхождение слова �Русь� еще окончательно не выяснено
в исторической науке. В раннем средневековье им часто пользо-
вались древнерусские летописцы для определения военной
прослойки населения страны. Название �Русь� в Х�ХІІ ст. было
тесно связано со Средним Поднепровьем (треугольник Киев �
Чернигов � Переяслав).

О том, что слово �Русь� в первую очередь касается украинских
земель, свидетельствуют также топонимы и гидронимы. В Среднем
Поднепровье � это названия рек Рось, Росава, Раставица и некото-
рых урочищ. Стороннники норманской теории выводили его
от финского названия шведов ruotsi и соответственно располагали
страну Русь на территории новгородских словен. Также существуют
мнения об иранском, славянском и балто-славянском происхожде-
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нии Руси. Американский ученый украинского происхождения
Е. Прицак высказал предположение, что Русь была сначала полиэт-
ническим многоязыковым торговым союзом, который с целью уста-
новления контроля над торговыми путями между Балтийским
и Средиземным морями и создал политическое единство � Киевскую
Русь. Украинский историк М.Ю. Брайчевский считает, что террито-
рия русов находилась в восточной части анто-полянской земли,
а славяне и русь слились в Х ст.

Впервые этноним �росы� (�русы�) встречается в сирийской
�Хронике� Псевдо-Захария-ритора (VІ ст.), где речь идет о военно-
политической активности племен россов в ІІІ�ІV ст. Арабский автор
Ат-Табари (Х ст.) вспоминает, что росы в 643 г. ходили войском на
Кавказ. А из византийских источников известно, что в 626 г. они
взяли в осаду Константинополь.

После распада племенного союза антов начинается образование
новых протогосударственных центров. В начале VІІ ст. племена дуле-
бов (волынян) создали на Волыни, Верхнем Поднестровье и в вер-
ховьях Западного Буга протогосударственное объединение во главе
с князем Маджаком. Оно просуществовало недолго: приблизительно
в середине VІІ ст. волыняне потерпели сокрушительное поражение
от кочевников-аваров и были порабощены.

Успешней происходила этническая консолидация праукраинских
племен в Среднем Поднепровье. Главную роль в этом процессе игра-
ли племена полян, чья ранняя история связана с именами легендар-
ного князя Кия, а также его братьев Щека, Хорива и сестры Лыбиди.
Одни ученые датируют учреждение Киева концом V � началом
VІ ст., другие � столетием позже. Поляне проживали в выгодной гео-
политической обстановке. Они оказались в центре праукраинских
племен, на перекрестке важных торговых путей. Через их земли
проходил путь из Варяг в Греки, и осуществлялись связи между Вос-
током и Западом. К полянам по экономическим, политическим и эт-
ническим интересам тяготели соседние племена северян и древлян.
Именно поляне, западные северяне и древляне в VІІ ст. начали объе-
диняться в федерацию племен. В конце VІІІ � начале ІХ ст. создалось
стабильное государственное объединение Русская земля. В источни-
ках арабского происхождения оно называется Куявией, а соседние
с ним � Славией и Артанией.

В период правления потомков Кия Русская земля проводила ак-
тивную внешнюю политику. Государственные образования русов
протянулись от Новгорода на севере до Крыма на юге. Черное море
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в византийских источниках называется Русским. В начале ІХ ст.
князь Бравлин осуществил удачный поход на Крым и захватил ряд
городов. Начинается соперничество с Хазарским каганатом.

В годы правления последнего из династии Киевичей Аскольда
Русь окончательно утвердилась как могучая средневековая страна.
В 860 и 866 гг. Аскольд осуществил ряд походов на Константинополь
и вынудил Византию платить выкуп. Он и его окружения приняли
христианство, что вошло в византийские источники как крещение
Руси. Однако подавляющее большинство русичей оставалось языч-
никами. Государство еще не было достаточно консолидированным,
население было объединено в племенные союзы � дулебов, древлян,
полян, дреговичей, северян, уличей, тиверцев, белых хорватов, ра-
димичей, вятичей и др.

В 882 г. на Руси произошел государственный переворот, кото-
рый лишил власти династию Киевичей и передал ее в руки Олега �
родственника приглашенного в 862 г. на новгородское княжение
варяга Рюрика. Возможно, переворот осуществили вельможи-
язычники, неудовлетворенные прохристианской политикой Ас-
кольда. Став князем, Олег (882�912 гг.) провозгласил Киев
�матерью городов русских� и начал силой присоединять непокорные
племена. В то же время проводилась политика антихристианского
террора. Если русское государство представляло собой федерацию
племен, то Олег начал процесс превращения ее в централизованное
государство. Он постепенно покорил древлян, северян, радимичей,
позже � вятичей, хорватов, дулебов и тиверцев. Могучие племенные
союзы стремились сохранить автономию, поэтому почти весь период
правление Олега ушел на завоевание русских земель. На междуна-
родной арене он продолжал политику Аскольда, в частности осуще-
ствил в 907 и 911 гг. походы на Константинополь и добился возоб-
новления выплаты дани. Как сложилась судьба Олега после 911 г. �
неизвестно. Существуют разные версии относительно его гибели
и места захоронения.

Преемником Олега стал Игорь (912�945 гг.). В начале своего кня-
жения он был вынужден вести борьбу с уличами и древлянами, кото-
рые отказались признавать власть киевского князя. Уличи оказали
ожесточенное сопротивление, но в конечном итоге вынуждены были
оставить обжитые места от территории полян до Русского моря. Ме-
жду тем осложнилось внешнеполитическое положение Руси. Византия
начала активно использовать кочевые племена печенегов в Нижнем
Поднепровье против Руси. Чтобы заставить империю придерживать-
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ся подписанного с Олегом договора, Игорь в 941 г. пошел войной на
Византию. Однако 8 июля под Константинополем византийцы сожгли
русский флот �греческим огнем�. В 943 г. Игорь выступил против со-
юзников Византии � горцев юго-западного побережья Каспийского
моря. Княжеская дружина опустошила их земли, завладела Дербен-
том, Ширваном, Бердаа, но закрепиться в регионе не удалось.
В 944 г. Игорь осуществил грандиозный поход по морю и суше про-
тив Византии. Однако до битвы дело не дошло. По новому договору
русские купцы теряли право беспошлинной торговли в Константино-
поле и другие льготы. Постоянные войны истощили государство, вой-
ско, не получавшее добычи, проявляло недовольство. Князь решил со-
брать дополнительную дань с древлянских племен, не принимавших
участия в походе, но древляне под руководством князя Мала разгро-
мили княжескую дружину и убили Игоря.

Вдова Игоря, Ольга (945�964 гг.), была вынуждена снова приво-
дить к повиновению племенные союзы. Княгиня сожгла столицу
древлян Искоростень и жестоко расправилась с ее жителями. В го-
ды ее правления усилилась централизация в управлении государст-
вом, были установлены фиксированные налоговые ставки. В 946 г.
во главе большого посольства Ольга посетила Константинополь
и заключила мир. Во время этого визита она, возможно, приняла
христианство.

Положение Руси окрепло при сыне Игоря и Ольги � Святославе
(964�972 гг.), который был воспитан в языческих традициях, среди
княжеской дружины и длительное время был устранен матерью от
власти. В этот период Русь переходит к активной внешней экспан-
сии. В течение 964�966 гг. Святослав завершил объединение русских
земель, вынудив вятичей признать власть киевского князя, разгромил
союзников Хазарии � булгар на Волге и мордву (буртасов). После этого
нанес поражение войскам хазарского кагана, взял столицу Хазарии
Итиль, дошел до Каспийского (Хвалинского) моря, покорил на Север-
ном Кавказе племена скифо-сарматов ясов и косогов (предки ны-
нешних адыгейцев). После этого Хазарский каганат перестал сущест-
вовать и угрожать Руси с востока. Однако это был недальновидный
шаг, который нарушил установившееся равновесие. Границы Киев-
ской Руси расширились до Волги и Черного моря, но они оказались
слабо защищенными от нападений кочевых орд Средней Азии. Раз-
гром Хазарского каганата поставил перед Русью новые проблемы,
решить которые она не смогла.
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Не укрепив восточные границы государства, Святослав обра-
тил взгляд на запад, где начиналась болгаро-византийская война.
Киевский князь видел в молодом болгарском государстве потен-
циального соперника и принял сторону империи. В 968 г. Свято-
слав двинулся в Болгарию, разбил болгарское войско, захватил
ряд городов. Однако Византию обеспокоило намерение Святосла-
ва перенести столицу на границу своего государства � в Переясла-
вец на Дунае (это означало, что князь имел целью продолжение
экспансии). Против Святослава образовался болгарско-визан-
тийский союз, империя использовала против него и печенегов, ко-
торые взяли в осаду Киев. Во время непродолжительного пребы-
вания в Киеве князь заложил еще одну �мину замедленного дейст-
вия�, разделив государство между сыновьями: в Киеве посадил
князем Ярополка, в древлянской земле � Олега, в Новгороде �
 Владимира. В 969 г. Святослав вернулся в Болгарию, однако
потерпел поражение под Доростолом. На пути к Киеву остатки
русской дружины были уничтожены печенегами.

В междоусобной борьбе, которая началась после смерти Свято-
слава, победил Владимир (980�1015 гг.). Он завершил процесс
отстранения от власти племенных вождей, заменив их собствен-
ными сыновьями. При Владимире Великом Киевская Русь оконча-
тельно утвердилась как европейское феодальное государство. Вла-
димир решительно подавил сепаратизм радимичей и вятичей,
попробовал расширить границы государства на Западе. Одной из
наибольших заслуг Владимира была защита Руси от нападений пе-
ченежских орд. Кровопролитные битвы с ними произошли в 990,
992, 996, 997, 1001 гг. Князь начал укреплять пограничные земли,
строить фортификационные сооружения (�Змиевы валы�) против
кочевников. Эти земли он заселял выходцами из словен Ильменя,
кривичей, чуди и др.

Самым важным нововведением Владимира стало внедрение хри-
стианства на Руси. Если ранее его приняли отдельные князья и их
ближайшее окружение, то при Владимире было крещено почти все
государство. Старая религия не соответствовала новым социальным
отношениям в обществе, роли великого князя как единственного су-
верена, не позволяла Руси укрепить свой статус на международной
арене. Попытка приспособить язычество к новым потребностям
в виде пантеона киевских богов оказалась напрасной. Принятием
христианства киевское государство засвидетельствовало свой евро-
пейский выбор.
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В канун внедрения христианства Владимир заключил союз с Ви-
зантией, взяв штурмом византийскую крепость в Крыму � Херсонес
(Корсунь). В 988 г. состоялось крещение киевлян. Христианизация
Руси открыла двери культурным влияниям во всех сферах жизни.
Были заложены идейные основы государства, его духовного единст-
ва, уменьшились междоусобицы князей, окрепли связи с зарубежны-
ми странами. Большое значение имела церковь и в организации хо-
зяйственной жизни. Монастыри осваивали лесные чащи, болота,
развивали промыслы, торговлю.

Последующий подъем киевского государства произошел при Яро-
славе Мудром (1019�1054 гг.), который вышел победителем в междо-
усобной борьбе после смерти Владимира. Как и Владимир, он больше
заботился о консолидации, перестройке и защите своих земель, чем
о присоединении новых территорий. Ярослав отвоевал у Польши Чер-
венские города. Для защиты западных рубежей государства киевский
князь основал город, названный его именем, покорил племена чуди,
ятвягов. В 1036 г. княжеская дружина разгромила под стенами
Киева печенежскую орду. Киевская Русь стала наибольшим государ-
ством Европы, ее границы пролегли от Волги до Карпат и от Роси до
Балтийского моря. Могущество Руси было признано всей Европой,
и королевские династии почитали за честь вступать с семьей киев-
ского князя в династические отношения. Самого Ярослава Мудрого
прозвали �тестем Европы�.

Одной из наибольших заслуг Ярослава Мудрого считается коди-
фикация норм обычного права. Новый юридический кодекс узакони-
вал изменения, произошедшие в обществе и сознании людей. Основ-
ным объектом защиты стала жизнь человека � смертная казнь
упразднялась, а вместо кровной мести вводилась денежная компен-
сация. В этот период Киевская Русь все больше отходит от язычества
и принимает христианство. Во многих городах строятся храмы, кото-
рые становятся центрами образования. В 1037 г. в Киеве по образцу
храма Софии в Константинополе построен Софийский собор.
В 1051 г. монахи Антоний и Феодосий основали на склонах Днепра
Печерский монастырь, а Ярослав Мудрый в обход константинополь-
ского патриарха утвердил митрополитом Иллариона, что засвидетель-
ствовало и церковную независимость Руси. Времена княжения Яро-
слава � период наивысшего расцвета киевского государства.

После смерти Ярослава Мудрого (1054 г.) Русь вступила в эпоху
феодальной раздробленности. Процесс феодального дробления был
объективным и неотвратимым явлением, о чем свидетельствует исто-



51

рия всех европейских стран. При этом государство сохраняло поли-
тическое единство, верховный суверенитет киевского великого князя,
выступало как единое целое во внешних отношениях. Местные кня-
зья не были обладателями отдельных государств или полугосударств,
а должны были подчиняться киевскому князю.

В это время начинается выделение отдельных земель, что было
закономерным явлением в развитии тогдашнего государства и в ос-
нове своей имело экономические факторы. Сначала верховным зем-
левладельцем оставался великий князь киевский. Он раздавал земли
своим вассалам. Постепенное утверждение частной собственности на
землю способствовало росту производительности труда, делало вла-
дельца полным хозяином и его зависимость от великого князя стано-
вилась незначительной. Начались многочисленные междоусобицы
за власть и землю.

Еще при жизни Ярослав распределил земли между своими сыно-
вьями. После смерти князя власть оказалась в руках триумвирата его
сыновей � Изяслава, Святослава и Всеволода. Однако ситуацию дес-
табилизировал внешний фактор � половецкое нашествие. В 1068 г.
войско братьев было вдребезги разгромлено на р. Альте, и кочевники
приблизились к Киеву. Нежелание Изяслава вооружить народ привело
к народному восстанию, князь бежал в Польшу к тестю и су-
мел вернуться лишь при помощи поляков и братьев. Но триумвират
дал трещину, а Изяслав показал себя неудачным политиком. Началась
междоусобная борьба. Этим воспользовались половцы, которые опус-
тошали украинские земли. Но внуки Ярослава Мудрого нередко
и сами приглашали степняков на помощь.

В 1097 г. по инициативе Владимира Мономаха, сына Всеволода,
состоялся княжеский съезд в Любече. Участники поклялись прекра-
тить раздоры и объединиться в борьбе с общим врагом � половецкими
ордами. Однако соглашение сразу же было нарушено князем Дави-
дом волынским, который ослепил теребовлянского князя Василька
Ростиславича. В 1103 г. семь русских князей вдребезги разгромили
половцев на р. Самаре. В 1107 г. киевский князь Святополк и пере-
яславский Владимир Мономах нанесли поражение половцам под Луб-
нами, а в 1113 г. � на р. Донец.

После смерти Святополка и очередного восстания киевлян ве-
ликокняжеский стол занял Владимир Мономах (1113�1125 гг.). За
княжение в черниговском, а затем в Переяславском княжествах
он добыл себе славу поборника единства Киевской Руси, победи-
теля половцев, талантливого правителя и полководца. Мономах
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сумел возобновить политическое единство большинства русских
земель. Он продолжил дело своего деда Ярослава Мудрого в по-
строении правового государства. Его знаменитый �Устав� значи-
тельно дополнял кодекс законов �Русской Правды� и существенно
ограничивал бесконтрольную деятельность процентщиков и фео-
далов. Он установил единственный процент на взятые в ссуду
деньги, ограничил использование рабского труда и источника ее
пополнения. Поучая сыновей, Мономах завещал не забывать ни-
щих и не давать �сильным� погубить человека. При нем быстро
стали застраиваться Киев, Чернигов, Переяслав и другие города,
развиваться хозяйство и торговля, укрепляться связи Руси с зару-
бежными странами. Политику централизации продолжал и сын
Владимира Мономаха � Мстислав (1125�1132 гг.).

С ХІІ ст. начало внедряться в жизнь решение Любечского съез-
да русских князей 1097 г. о вотчинном принципе наследования
земель. В результате этого укреплялись местные княжеские дина-
стии. Большая семья Ярослава Мудрого распалась на две генеало-
гические линии � Мономаховичей и Святославичей. Мономахови-
чи впоследствии разделились на волынских Изяславичей,
галицких и смоленских Ростиславичей, суздальских Юриевичей,
а Святославичи � на новгород-сиверских Ольговичей и чернигов-
ских Давидовичей.

Период с начала 40-х по 70-тые гг. ХІІ ст. в истории Руси ха-
рактеризовался необычным заострением и постоянным столкно-
вением центростремительных и центробежных сил. Одним из ос-
новных объектов интересов князей по-прежнему был Киев,
который, хоть и терял понемногу свое прежнее политическое зна-
чение, но до конца 60-х гг. ХІІ ст. оставался единственным симво-
лом целостности Руси. Именно поэтому князья, которые боролись
в это время за реализацию программы единства русских земель,
связывали успехи этой программы с необходимостью владения
Киевом. В круговерть борьбы за столицу Руси были втянуты кня-
зья волынские, переяславские, черниговские, смоленские, суз-
дальське и другие. Характерно, что независимо от династической
принадлежности, князья уделов, едва овладев Киевом, превраща-
лись из автономистов в решительных и последовательных побор-
ников единства Руси. Далеко не всем им удавалось реализовать
свои претензии, однако все осознавали, что путь к достижению их
целей лежал через Киев.
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Безудержное стремление князей к Киеву, стол которого из-за
этого был чрезвычайно беспокойным и опасным местом, породило
со временем и свою противоположность. Сильные князья ряда
земель пытались достичь руководящего положения в стране
и возглавить борьбу за общерусское единство не путем перехода
в Киев, а утверждая в роли объединительного центра столицу
своего княжества.

Во второй половине ХІІ ст. против великого князя Мстислава ІІ
создалась мощная княжеская коалиция во главе с Владимиро-
Суздальским князем Андреем Боголюбским. В 1169 г. против Мсти-
слава выступило 12 князей. После длительной осады Киев впервые
за всю историю Киевской Руси был взят штурмом. Победители бес-
пощадно ограбили город. Летописец пишет: �И грабиша за два дня
весь град, Подолье и � Гору, и монастыри, и Софью, и Десятинную
Богородицу и не бысть помилования никому. И взяша именья множе-
ство, и церкви обнажиша иконами и книгами, и ризами, и колоколы
изнесоша�. Ученые считают, что именно этот разгром Киева оконча-
тельно подорвал старую государственную систему Руси.

В конце ХІІ ст. образовался мощный антиполовецкий союз во
главе с великим князем Святославом Всеволодовичем, в котором
активно участвовали силы киевской, волынской, галицкой, чернигов-
ской, переяславской, смоленской, пинской и других земель. Однако
успехи объединения затмил сепаратный поход новгород-сиверского
князя Игоря, воспетый в литературном шедевре тех времен �Слове
о полку Игореве�. Поражение князя в 1185 г. открыло дорогу на Русь
половецким ордам. Тем не менее, блестящие победы русских дружин
в 1187�1192 гг. вынудили половцев отступить к низовью Северского
Донца. Успешная антиполовецкая борьба возобновила безопасность
торговых путей Руси, которые соединяли ее с Южной и Юго-
Западной Европой.

Со смертью в 1194 г Святослава Киев окончательно потерял
роль политического центра. Возникло несколько региональных
центров, которые претендовали на роль объединительного центра,
самыми заметными из которых стали Галицко-Волынское княже-
ство во главе с Романом Мстиславичем и Владимиро-Суздальское
во главе со Всеволодом �Большое Гнездо�. Первая половина ХІІІ ст.
характеризуется полосой нового междоусобия, вмешательством
поляков и венгров на Западе Руси. Нормальный ход исторического
развития русских земель был нарушен вторжением в границе Руси
орд Чингисхана.
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2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
КИЕВСКОГО ГОСУДАРСТВА

Киевская Русь открыла новый � феодальный � период в истории
восточных славян. Процесс формирования раннефеодального строя
приходится на ІХ�Х ст. Основными его составляющими были: образо-
вание государства, принятие христианства, утверждения феодально-
го способа производства.

С углублением процессов феодализации на Руси осложнялась
иерархическая структура господствующего класса. На ее вершине
в Х�ХІІІ ст. стояли князья, которые были единственной правящей
династией Рюриковичей и находились между собой в сложных
вассально-иерархических отношениях. Главой государства был
великий киевский князь. Отсутствие на Руси четкой юридической
системы замещения столов приводила к частым конфликтам
между князьями.

Многочисленную категорию господствующего класса составляли
бояре. В летописях они вспоминаются рядом с князем уже в Х ст.
Источником их формирования на ранних этапах была местная родо-
племенная знать, а также княжеские дружинники, оседавшие на
землях и становившиеся крупными землевладельцами. Уже в ХІ ст.
существовала определенная социальная дифференциация боярства
на �больших�, �малых� и �земских� бояр. Привилегированное положе-
ние в древнерусском обществе принадлежало княжеской дружине,
которая принимала участие не только в военных кампаниях, но и в
государственном управлении.

На другом полюсе древнерусского общества были феодально-
зависимые слои населения: смерды, люди, закупы, рядовичи, двор-
ня, наймиты, холопы, изгои. Основную категорию населения состав-
ляли смерды, то есть свободные крестьяне, которые имели собствен-
ное хозяйство и платили дань. Закупы � это ранее свободные
смерды, что не смогли возвратить �купу� � взятые в долг деньги, из-
за этого потерявшие собственное хозяйство и попавшие в зависи-
мость от феодала, отрабатывая долг в хозяйстве своего господина.
Рядовичи � крестьяне, заключившие с князем или боярами соглаше-
ние � так называемый ряд о найме. Социальное положение холопов
было тождественно рабскому, они работали в барском хозяйстве, не
имея никакой собственности.
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Основным средством производства была земля, которая принад-
лежала феодалам. За пользование ею крестьянин был обязан опреде-
ленное время работать в хозяйстве господина или отдавать ему
часть собственных продуктов, или платить денежный налог. Харак-
терной чертой феодальных отношений в Киевской Руси было гос-
подство натуральной формы земельной ренты, базировавшейся
на общинном землевладении.

Дань платили в форме разовых контрибуций и регулярных
налогов в интересах государства. Она распределялась между хозяй-
ствами соответственно количеству земли, которой пользовалась
семья. Сбор дани имел название �полюдье�, и собиралось оно
княжеской дружиной с ноября до апреля. Со второй половины
Х ст. этот налог стал постоянным. После убийства князя Игоря
в 945 г. Ольга была вынуждена установить четко фиксированную
норму налога � �уроки�.

В конце Х ст. важным источником княжеских прибылей были
�виры� � штрафы за совершенные преступления. Население выполня-
ло и такие повинности, как �повоз�� снабжение коней и подвод для
потребностей органов власти, строительство городов и укреплений,
отработки. Платилась и церковная десятина. Великий киевский князь
считался верховным владельцем земли. Уже в Х ст. формируется ве-
ликокняжеская вотчина � домен. После похода княгини Ольги на
Искорость 946 г. у древлян произошли большие изменения в земель-
ных отношениях. Местных старейшин-землевладельцев лишили наде-
лов, их место заняла великокняжеская администрация. Ольга впер-
вые отделила княжеские земли от государственных.

С конца Х ст. возникают домениальные владения удельных кня-
зей. Этому способствовала административная реформа Владимира,
в результате которой все самые значительные древнерусские зем-
ли передавались в управление его сыновьям. После Любечского
съезда 1097 г. на Руси юридически был закреплен княжеско-
вотчинный порядок (�каждо да держит отчину свою�). В действитель-
ности вотчина вместе со столом переходила к одному сыну, а осталь-
ные становились изгоями.

На Руси сложилось три основных типа княжеских волостей.
Первый � это земли-княжества, подвластные Киеву, Чернигову, Га-
личу, Новгороду, Владимиру-на-Клязьме и др. Их экономическая
консолидация со своими сельскохозяйственными владениями опре-
делилась уже в первый период истории Киевской Руси. В эпоху
феодальной раздробленности формировались меньшие админист-
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ративно-политические и экономические регионы во главе с такими
городами, как Новгород-Сиверский, Луцк, Рязань, Туров и тому
подобное. Со второй половины ХІІ ст. на политической карте Руси
появились княжества третьего типа, которые были наименьшими
(Вышгород, Путивль, Курск, Брянск, Торческ). Всего существовало
около 100 небольших княжеств.

Постепенно возникали и большие боярские землевладения.
Способы образования их были разными: экспроприация земель
общинников, освоение новых земель, покупка, княжеские пожа-
лования за службу.

Крупным землевладельцем была православная церковь. Уже
�Уставом� Владимира Святославича церкви предоставлялась десятая
часть налоговых поступлений. Ярослав Мудрый обеспечил десятиной
церковь Бориса и Глеба в Вышгороде. Киевской Десятинной церкви
принадлежало много сел, а также город Полонное. Печерский мона-
стырь владел городами Василевом и Мическом.

Подавляющее большинство населенных пунктов Киевской Руси
составляли села. Индивидуальные крестьянские семьи объединялись
в сельские территориальные общины, которые назывались �верь�,
�мир�, �село� и тому подобное. Общинным было владение частью сер-
витутов � лесами, пастбищами, водоемами. Община платила штраф
за преступление, совершенное на ее территории, если личность пре-
ступника не была установлена.

Уже в ІХ ст. арабские источники (Ибн Хордадбех, Ибн Русте,
Аль-Якуби) удостоверяют наличие значительного количества сла-
вянских городов. На начальном этапе русской истории главной
градообразующей силой была политическая власть. Под их стенами
происходила концентрация ремесла и торговли, в них формирова-
лась военная дружина. В ІХ�Х ст. варяги называли Русь
�Гардарика� � то есть страна городов. В ХІІ�ХІІІ ст. существовало
около 100 городов. По размерам и количеству населения древне-
русские города можно разделить на 4 группы: наибольшие центры,
площадь которых превышала 100 гектаров (Киев, Чернигов, Нов-
город, Переяслав, Галич, Владимир-на-Клязьме); города, площа-
дью10�50 гектаров (Новгород-Сиверский, Любеч, Луцк); города,
укрепленная площадь которых была от 2,5 до 10 гектаров; мелкие
городки, площадью от 1 до 2,5 гектаров.

Общее количество городского населения Руси в ХІІ�ХІІІ ст. состав-
ляло 510�520 тыс. В больших городах проживало от 10 до 50 тыс. лю-
дей, в средних � 3�5, в малых � 1�2 тыс. Основой экономического
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развития большинства городов было сельскохозяйственное производ-
ство, ремесло, торговля, но соотношение этих отраслей в городах
было разным. Хозяйственную специфику древнерусских городов оп-
ределяла торговля. Многие города, расположенные на важных внут-
ренних и международных торговых магистралях, росли и развивались
преимущественно за счет торговли. Большинство древнерусских го-
родов имели статус государственных и были зависимыми от князей
и феодалов. Из больших городов лишь Новгород, Псков и Полоцк
имели сравненный развитое самоуправление.

Важное место в хозяйственной жизни древнерусского общества
занимало ремесло, которое достигло высокого технического и техно-
логического уровня, имело широкую специализацию. Главными цен-
трами ремесленного производства были древнерусские города,
отдельные отрасли развивались в феодальных замках и селах. Веду-
щей отраслью была выплавка черных металлов, которая вместе с зем-
леделием составляла основу экономического развития страны. Также
значительное развитие приобрели ювелирное и стеклодельное ремес-
ла, гончарство, изготовление кирпича, деревообрабатывающее ремес-
ло и тому подобное.

Основополагающей отраслью экономического развития Киевской
Руси была торговля. На восток русские купцы вывозили мед, воск,
ввозили предметы роскоши, пряности, серебро. После крещения Руси
внешняя торговля постепенно переориентировалась на Византию.
Из этой страны вывозили шелковые и парчовые ткани, ковры, укра-
шения, посуду, вино, оливковое масло. Русь экспортировала мед,
воск, рабов и особенно мех. Эта торговля, как правило, осуществля-
лась путем обмена. Активно торговала Русь и со странами Централь-
ной и Западной Европы. Уже в конце ІХ � начале Х ст. функциониро-
вал торговый путь Киев � Галич � Прага � Регенсбург. Важным
элементом международной торговли Руси были торговые колонии �
 места пребывания купцов и сохранения товаров. Параллельно
развивалась и внутренняя торговля, однако формирование
единственного внутреннего рынка при условиях феодального способа
производства было практически невозможно.

При рассмотрении политического строя киевского государства
необходимо обратить внимание на институты государственной
власти. Верховная власть принадлежала князю. Он был не только
правителем страны, земли или волости, но и законодательным
распорядителем всей местной жизни. Одна из существенных
функций княжеской власти � законодательно-судебная. Уставы
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и Уставные грамоты указывают на то, что законодательная власть
князей распространялась фактически на все сферы городской
и сельской жизни. Она регламентировала нормы городского
жительства, поступление дани, распоряжалась земельными фон-
дами и тому подобное. К компетенции княжеской власти принад-
лежали и военные дела. Исключительной прерогативой князя были
внешние отношения с иностранными государствами, а также
с другими княжествами.

На раннем этапе становления праукраинской государственности
князья в своем правлении опирались на совет старейшин. Совет, со-
стоявший из бояр и �старцев градских�, созывал Владимир Святосла-
вич при решении вопроса выбора новой веры. При Владимире кня-
жеских советников называли дружиной. В ее состав, вероятно,
входили и высшие церковные иерархи. Аналогичные советы с усиле-
нием княжеской власти на местах действовали во всех землях. С раз-
витием государственности �старцы градские� начали называться
�мужами градскими�. В княжеский совет могли входить в отдельных
случаях и представители местного магистрата. Роль совета росла с ос-
лаблением княжеской власти, особенно это проявилось в Галичине.

Важной политической формой общерусского правления второй
половины ХІ � начала ХІІІ ст. были княжеские съезды (снемы). Они
собирались в самые ответственные для страны периоды, обсуждали
вопросы внутреннего мира, феодального правопорядка, организации
обороны Руси и тому подобное. Проведение снемов было вызвано
в необходимостью выработки древнерусского законодательства.
В 1072 р. Изяслав, Святослав и Всеволод, а также их советники-
бояре, представители высшего духовенства утвердили в Вышгороде
�Правду Ярославичей�. Следующие снемы происходили в 1097, 1101,
1103, 1155, 1195, 1223, 1230 гг.

Одновременно с княжеской властью существовал и институт на-
родного веча. Летописи, рассказывая о них, нередко указывают
на участие �всех людей�, �всех киевлян�. Однако в действительности
общегородское вече было узкосословным органом. Оно объединяло
крупных феодалов, к которым иногда присоединялась купеческая
верхушка. Народное вече сыграло решающую роль во время изгнания
из Киева князя Изяслава в 1068 г., а также при приглашении Влади-
мира Мономаха на киевский стол в 1113 г. Особенно большую роль
вече играло в Новгороде, который постепенно превращался в бояр-
скую республику.
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Укрепление экономических позиций боярства совпадает с акти-
визацией веча. В период феодальной раздробленности боярство хо-
тело активно участвовать в государственном управлении, исполь-
зуя для этого старый орган народной демократии. На деятельность
веча, кроме противоречий между княжеской властью и боярской
феодальной демократией, влияли и серьезные противоречия внутри
самого боярства. Оно не было монолитной политической силой.
В каждом крупном земельном центре существовало несколько бояр-
ских группировок, которые претендовали на руководящее положе-
ние и добывали в борьбе это право, пытаясь посадить на княжеский
стол своего ставленника.

Следовательно, на Руси существовали, дополняя друг друга, а не-
редко и вступая в соперничество, орган феодальной демократии
(вече) и представитель монархической власти (князь).

Чрезвычайно важную роль в историческом развитии Киев-
ской Руси играла христианская церковь. Как официальная идео-
логия, христианство направляло культурное развитие Руси,
а церковная организация играла существенную роль в политиче-
ской жизни страны.

Начала церковной организации на Руси достигают еще времен
Аскольда, когда после первого крещения Руси в 860 г. была созда-
на митрополия. Византийский патриарх Фотий послал в Киев ар-
хиепископа Михаила Сирина и шесть епископов. Однако лишь
со времени религиозной реформы Владимира выстраивается цер-
ковная структура.

Во главе церкви стоял митрополит, назначавшийся, как прави-
ло, из Константинополя. Попытки Византии через церковь влиять
на политику Руси встречали сопротивление. Об этом свидетельст-
вуют факты возведения в сан митрополита лиц русского происхо-
ждения � Иллариона, Климента Смолятича. Важным шагом в укре-
плении независимости церкви было также создание культа
собственных святых.

В большие города назначали епископов, руководивших церковной
округой � епархией. Уже в конце Х ст. епископские кафедры сущест-
вовали в Переяславе, Чернигове, Владимире на Волыни, Белгороде.
Церковная организация, опираясь на поддержку власти, создала
стройную и хорошо организованную систему управления. На Руси
в этот период была создана сеть монастырей. Уже в ХІ ст. в Киеве,
рядом с Киево-Печерским, существовали Михайловский, Видубич-
ский, Федоров и другие монастыри.
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Церкви и монастыри были важными ячейками образования, ли-
тературы и искусства. Духовенство выдвинуло из своей среды таких
выдающихся деятелей культуры, как летописец Нестор, художник
Алимпий, врач Агапит и много других.

3. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ УПАДКА КИЕВСКОЙ РУСИ

Упадок русского государства � это результат внутренних и внеш-
них факторов. К первым необходимо отнести децентрализацию
управленческой системы, открывшую возможности для ускоренного
развития автономных княжеств. Это привело к изменению направле-
ний экономических связей. Новгородское и Полоцкое княжества пре-
имущественно ориентировались на торговлю с немецкими городами
южного побережья Балтийского моря и Скандинавией. К ним при-
мыкали Ростовское и Суздальское княжества, тогда как украинские
земли экономически тяготели к странам Центральной Европы и Ви-
зантии. Экономические интересы постепенно разводили северо-
восточные и юго-западные регионы Киевской Руси.

Ошибочным является тезис о распаде Киевской Руси на пятна-
дцать суверенных государств-княжеств. Феодальные княжества
ХІІ�ХІІІ ст. не были чем-то новым, а возникли с образованием киев-
ского государства и существовали как его структурные единицы.
Они не были стабильными ни политически, ни территориально,
а потому и не могли заменить собой целое государство. Столицей
Древнерусского государства был Киев, который до монголо-
татарского нашествия оставался наибольшим политическим, эко-
номическим и культурным центром. Государственные основы под-
тачивала борьба между разными ветвями правящей династии Рю-
риковичей, рост авторитета крупного боярства, которое начало
вмешиваться в государственное управление, решение внутренних
междоусобиц посредством иностранных войск, роста экономиче-
ской независимости земель-княжеств от Киева.

Однако существовал еще один аспект проблемы политической
раздробленности. С победой принципа наследственного престоло-
наследия (вотчины) над системой старшинства княжеские роды все
глубже пускали корни в родительских землях. Для них все очевид-
нее становился тот факт, что их будущее связано с владениями уде-
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лов, а не с Киевом, за который продолжалась непрерывная борьба.
Отсутствие механизма замещения великокняжеского стола было
стимулом этих междоусобиц.

Рядом с политическими проблемами существовали и хозяйствен-
ные. Расположение Киева на большом торговом пути �из Варяг в Гре-
ки� играло важную роль в его подъеме. С конца ХІ ст. значение этого
пути начало уменьшаться. Это имело гибельные последствия для эко-
номики Киева. Иностранные купцы, обходя Киев, установили прямые
связи между Византией, Малой Азией и Ближним Востоком, с одной
стороны, и Западной Европой � с другой. Кроме того, русским князь-
ям, воевавшим между собой, было тяжело защитить путь по Днепру
от кочевников. Многовековая борьба со степняками истощала силы
Киевской Руси. В 1204 г. торговые связи Киева испытали новый
удар, когда во время крестового похода была разгромлена Византия.
В то же время начался упадок другого торгового партнера � Багдад-
ского халифата Аббасидов. Экономические неурядицы вели к обост-
рению социальных противоречий.

В первой половине ХІІІ ст. Русь получила нового чрезвычайно
мощного врага � монголов. В ХІІ ст. монголы были кочевниками, рас-
селенными на бескрайних просторах Большой Степи. В 1206 г. на ку-
рултае на р. Онон единым правителем монголов был избран Темучин
(Чингисхан), который сломал родоплеменной строй и превратил весь
монгольский этнос на орду, народ-воин. Монголы создали мощную
армию, их конница была наилучшей в мире, они владели первокласс-
ными стенобитными орудиями.

Потом началось подчинение соседних народов. Под ударами
монгольских орд упала могучая империя Чжурчженей в Китае, Хо-
резмийское государство, была завоевана Сибирь. 30-тысячная ар-
мия во главе с Джебе и Субудаем пройдя Закавказье прорвалось
на Дон, чтобы ударить в тыл половцам, война с которыми продол-
жалась с 1218 г. Окруженные отовсюду половцы обратились за по-
мощью к русским князьям.

Тогда же в Киев прибыли и монгольские послы, во главе с хри-
стианином несторианского направления. Они предложили мир в слу-
чае сохранения нейтралитета в войне с половцами. Однако на кня-
жеском съезде в Киеве было решено оказать помощь половцам,
с ханами которых русские князья находились в династических бра-
ках. Монгольское посольство было вырезано.

Этот поступок повлек за собой страшную месть. У монголов-
митраистов убийство посла считалось самым тяжелым грехом, ко-
торый можно было искупить только смертью. В то же время
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�черная вера� учила, что подданные, которые выступают против
верховного властелина, должны нести такую же ответственность за
преступление. В этой морально-этической установке заключалась
�тайна� масштабных монгольских зверств во многих странах.
В ХІІІ ст. в Европе не считалось позорным убить посла, поэтому
большинство разгромленных монголами стран так и не осознали
причин тотального погрома.

Весной в 1223 г. на о. Хортица собрались дружины киевского, га-
лицкого, волынского, черниговского, смоленского, путивльского,
трубчевского и курского князей. Вместе с половцами они переправи-
лись на левый берег Днепра под Олешьем, разбили передовой отряд
монгольской армии, захватили табуны коней и другую добычу.

Легкая победа усыпила бдительность князей. На р. Калке их
утомленные длительным походом дружины столкнулись с главными
силами Джебе и Субудая. Между князьями начались споры, никто
из них не хотел уступать первенства. 31 мая (по другим данным
16 июня) 1223 г., не ожидая других князей, Мстислав Удатный
и Даниил Галицкий со своими полками и половцами переправились
через реку и вступили в бой. Половецкая конница не выдержала
натиска противника, ринулась беспорядочно убегать, нарушив
боевые порядки галичан и волынян. Монголы окружили войско ки-
евского князя Мстислава на правом берегу Калки и три дня штур-
мовали его лагерь. В конечном итоге русские князья были разбиты
и взяты в плен. На пленных князей татарские ханы положили дос-
ки, а сверху устроили пир, задавив князей (по монгольскому обы-
чаю � это почетная казнь без пролития крови, право на которую
имели лишь представители правящих династий). Преследуя остатки
русской армии, монголы дошли до Днепра, опустошили южные
околицы киевской земли, но в тыл монгольскому авангарду неожи-
данно ударили волжские булгары, и утомленные отряды Джебе
и Субудая были вынуждены отступить.

После смерти Чингисхана земли монгольского государства бы-
ли распределены между его потомками. Еще не завоеванные за-
падные пространства получил внук великого хана Батый (Бату).
Курултай в 1235 г. решил добить половцев и наказать Волжскую
Булгарию и Русь. В 1236 г. монголы разгромили Волжскую Булга-
рию, а осенью следующего года начали завоевывать Рязанское
княжество, которому отказался помогать владимирский князь.
Несмотря на героическое сопротивление населения, нападающие
захватили и до основания разрушили Рязань, Владимир, Суздаль,
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Москву, Переяславль-Залесский и другие города и села. Пройдя ог-
нем и мечом северо-восточные земли, за 100 верст от Новгорода
отряды кочевников повернули к югу.

Русские князья продолжали враждовать друг с другом и даже не
делали попыток объединиться для отпора нападения врага. Каждый
считал, что до него очередь не дойдет, а если и дойдет, то он отсидит-
ся за крепкими городскими стенами. Весной 1239 г. монголы вторг-
лись в порубежные украинские земли. Первый удар принял на себя
Переяслав. Его защитники во главе с епископом Симеоном были пе-
ребиты, а город сожжен. Доблестно защищались и защитники Черни-
гова в октябре 1239 г. На помощь осажденным успел с дружиной
князь Мстислав Глебович, и все же Чернигов был взят монголами
и сожжен. Из Чернигова Менгухан послал гонца к киевскому князю
с требованием сдать город, а сам с ордой двинулся вниз вдоль Десны.
Приказав убить гонца, князь Михаил убежал в Венгрию, обрекши
�мать городов русских� на разрушение. Однако Менгухан не решился
штурмовать мощную крепость. В конце года монгольская конница
вслед за разбитыми половцами ворвалась в Крым и завладела почти
всем полуостровом.

1240 г. начался нападениями монголов на еще не разрушенные
города южной Руси. Один за другим пали Белгород, Василев, Вита-
чев и другие крепости киевской земли, которые обороняли столицу
с юга. Осенью 1240 г. почти вся армия хана Батыя окружила Киев.
За четыре недели монголы сумели сделать в стене пролом у Лядских
ворот (современний Майдан Независимости) и захватить часть вала.
На следующий день защитники заняли укрепления �города Влади-
мира� и приготовились к обороне. Но монголы прорвались в Киев
у Софийских ворот. Защитники города во главе с галицким воево-
дой Дмитрием за ночь построили перед Десятинной церковью огра-
ждение из заостренных кверху колод. Утром 6 декабря от стрел
и сабель монголов погибли последние защитники �матери городов
русских�. Из 50 тыс. киевлян уцелели лишь 2 тыс., а из всех зданий
сохранилось около 200.

Немного отдохнув, монгольские отряды двинулись на запад,
разрушая на своем пути города и села. Население Украины муже-
ственно обороняло свое имущество и собственную жизнь. Ожесто-
ченное сопротивление захватчикам оказали защитники Вышгоро-
да, Белгорода, Владимира и многих других городов и городищ.
Беспримерный героизм выявили защитники небольшого городища
Райки на Житомирщине. Длительное время они отбивали штурмы,
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и даже когда враги ворвались в городище, продолжали биться
с ними на улицах и в домах. Почти вся территория городища была
усеяна телами погибших. Но разрозненные островки народного со-
противления не могли спасти Русь, и в 1241 г. она была надолго за-
воевана. На Руси не нашлось лидера, способного объединить раз-
дробленные княжества на борьбу, хотя после тяжелых боев
монгольская армия была ослаблена.

Западная Европа была охвачена ужасом, европейские прави-
тели в панике убегали в неприступные места. Русь сыграла роль
щита Европы. Батый еще нанес удар Польше, Чехии и Венгерско-
му королевству, однако был вынужден вернуться назад, поскольку
понимал, что его войско уже потеряло прежнюю мощь. Тер-
ритория Восточной Европы попала под многовековое монголо-
татарское иго.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

862 � Поход князя Аскольда на Константинополь,
международное признание русского государства.

882�912 � Правление князя Олега, пришедшего к власти
в результате государственного переворота,
убив своего предшественника.

912�945 � Правление князя Игоря.

945 � Восстание древлян против князя Игоря
и его убийство.

945�964 � Правление княгини Ольги.

980�1015 � Правление князя Владимира Великого
(�Красное Солнышко�).

988 � Крещения Руси.

1019�1054 � Правление Ярослава Мудрого.
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1113�1125 � Правление Владимира Мономаха.

1188 � Создание �Слова о полку Игореве�.

1223 � Поражение дружин русских князей
в битве с монголами на р. Калке.

1239�1240 � Поход Батыя на Русь, завоевание монголами
Черниговского, Переяславского и Киевского княжеств.
Прекращение существования
Древнерусского госу�дарства.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите основные этапы государствообразующего процесса
в Киевской Руси.

2. Какое значение для развития феодальных институций
на Руси имели реформы княгини Ольги?

3. Каковы были особенности политического
и социально-экономического развития Руси в Х�ХІ ст.?

4. Охарактеризуйте государственную
политику Ярослава Мудрого.

5. Охарактеризуйте роль и статус городов
в киевском государстве.

6. Каковы были основные причины упадка Руси в ХІІ�ХІІІ ст.?
7. Роль христианской церкви в общественно-политической
и экономической жизни Древнерусского государства.
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Лекция 4

ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОЕ КНЯЖЕСТВО

План лекции

1. Подъем Галицкого и Волынского княжеств.
Образование Галицко-Волынского государства.

2. Общественные отношения и внешняя политика
Галицко-Волынского княжества.
Его упадок: причины и следствия.

3. Культура Киевской Руси
и Галицко-Волынского государства.

1. ПОДЪЕМ ГАЛИЦКОГО И ВОЛЫНСКОГО КНЯЖЕСТВ.
ОБРАЗОВАНИЕ ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОГО ГОСУДАРСТВА

В конце Х � в первой половине XI ст. административным центром
земель Волыни и Подкарпатья стал Владимир � город, основанный
князем Владимиром Святославичем. Он передал управление этим
краем сыну Всеволоду. Владимир стал центром епископства и разви-
тия культуры в регионе.

После смерти Ярослава Мудрого власть на Волыни часто перехо-
дила из рук в руки. Отдельную княжескую династию на Волыни ос-
новал внук Владимира Мономаха Изяслав Мстиславич, который кня-
жил во Владимире в 1136�1142 и 1146�1154 гг. Он, а позже и его сын
Мстислав Изяславич, опирались на свои волынские владения, ведя
борьбу за утверждение на киевском престоле. После ухода из жизни
в 1170 г. Мстислава Изяславича Волынь была поделена между его
сыновьями: Роман стал княжить во Владимире, Владимир в Бресте,
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Святослав в Червене, Всеволод в Белзе. Только благодаря настойчи-
вой объединительной политике Романа Мстиславича было обеспечено
единство Волынской земли.

Иначе сложилась судьба Прикарпаття. Здесь уже в 1084 г. обра-
зовались три княжества, в которых властвовали братья Ростисла-
вичи, правнуки Ярослава Мудрого. Самый старший брат, Рюрик
Ростиславич, правил в Перемышлском княжестве, куда входили
земли над Сяном и Верхним Днестром до р. Стрый. Васильку Рос-
тиславичу принадлежало Теребовлянское княжество, включашее
Подолье, Буковину, восточную часть украинских Карпат. К северу
от Теребовлянского княжества лежало Звенигородское. Оно доста-
лось третьему брату, Володарю, который после смерти Рюрика стал
князем и в Перемышли. В 1099 г. он вместе с Васильком теребов-
лянским победил войско венгерского короля в битве под Перемыш-
лем и это на некоторое время прекратило нападения венгерского
королевства на Подкарпатье.

Сын Володаря Владимир (его летопись называет Владимирком)
объединил Перемышльскую, Теребовлянскую, Звенигородскую зем-
ли в составе одного княжества. В 1144 г. он сделал своим столич-
ным городом Галич над Днестром. Лишь в Звенигородском княже-
стве некоторое время правил его племянник Иван Ростиславич
(Иван Берладник).

Наибольшего могущества Галицкое княжество достигло во вре-
мя правления Ярослава Осмомысла, отца воспетой в �Слове о полку
Игореве� Ярославны. Его владения простирались вдоль Днестра до-
вольно далеко к югу; даже земли в нижнем течении Прута и Дуная
оказались в определенной зависимости от Галича. Росло значение
Днестра в международной торговле, что, в свою очередь, содейст-
вовало развитию городов княжества. Галицкий князь пользовался
авторитетом на международной арене, поддерживал дипломатиче-
ские взаимоотношения не только с соседями, но и с Византией,
Священной Римской империей.

Невзирая на междоусобные войны между отдельными князьями,
Волынская и Галицкая земли издавна поддерживали самые близкие
экономические и культурные связи. Эти взаимоотношения стали
предпосылкой объединения Волыни и Галичины в одно княжество.
Вскоре после смерти Ярослава Осмомысла волынский князь Роман
Мстиславич по приглашению галицких бояр занял Галич, но не смог
там утвердиться. Лишь в 1199 г., поcле смерти Владимира Ярослави-
ча, последнего представителя династии Ростиславичей, Роману Мсти-
славичу удалось добиться обьединения под своей властью Волыни
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и Галичины в одно княжество. Незадолго до смерти Роман утвердился
и в Киеве. Киевляне охотно перешли на его сторону и открыли ему
Подольские ворота Киева.

Образование объединенного Галицко-Волынского государства
имело большое историческое значение. Недаром летописец называ-
ет Романа великим князем, �царем на Руси�, �самодержцем всея
Руси�, причем слово �самодержец� впервые в летописи применено
именно к нему. Этот титул, переведенный с греческого титула
византийских императоров � автократор, засвидетельствовал укре-
пление позиции великого князя, подчинение ему непокорных
боярских группировок. Именно у Романа Мстиславича искал при-
станища император Византии Алексей III Ангел после захвата
Константинополя крестоносцами.

Роман Мстиславич добыл себе авторитет смелыми и успешными
походами на половцев и литовцев. Впоследствии он вмешался в борь-
бу между гвельфами (поклонниками пап) и гибеллинами (сторонни-
ками императорской династии Гогенштауфенов), выступив на сторо-
не Филиппа Швабского Гогенштауфена, который боролся за власть
в империи с Оттоном IV Саксонским, союзником пап. Но на пути
к Саксонии Роман Мстиславич погиб в стычке с войском краковского
князя Лешка Белого под г. Завихвостом на Висле (1205 г.).

2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОГО КНЯЖЕСТВА.
ЕГО УПАДОК: ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Смертью Романа воспользовались галицкие боярские группи-
ровки, которые не допустили к власти его малолетних сыновей Да-
ниила и Василька. Как только княжичи подросли, они начали с бо-
ярством длительную и ожесточенную борьбу за престол Волыни,
а позже и Галичины.

Могущество великих бояр в галицкой земле (впоследствии они
стали в Украине и Польше шляхтой, а в России � дворянством) объ-
ясняется не только разнообразием их доходов (развитое сельское
хозяйство, солеварные промыслы, торговля), но и тем, что в ходе
борьбы за утверждение своей династии на Прикарпатье Ростисла-
вичи должны были привлечь на свою сторону местную боярскую
верхушку. Для этого существовал один путь � предоставление им
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должностей и, главное, имений, которые стали базой роста влияния
боярских родов, дали им потом возможность противодействовать
попыткам укрепления княжеской власти. К сожалению, нередко
самые богатые бояре считали выгоднее для себя иметь иностранно-
го правителя. Они выходили из того, что правителям-иностранцам
более трудно, чем своим, добиться поддержки широких кругов на-
селения, и это будет побуждать их предоставлять привилегии боя-
рам, как главной своей опоре.

Привлечение иностранных покровителей-венгров, а позже и по-
ляков во внутренние конфликты боярства с князьями вело к укреп-
лению позиций бояр и к невиданному в других княжествах заост-
рению их борьбы с княжеской властью. В 1211 г. бояре, пригласив
на помощь венгерское войско, захватили двух князей Игоревичей
и �повесили ради мести�. Через два года руководитель боярства
Владислав Кормильчич осмелился сесть на княжеский престол � это
был единственный случай титулования князем человека не из ди-
настии Рюриковича. Еще в 1214 г. с помощью части бояр венгры,
которые вступили в союз с краковским княжеством, захватили Га-
лич и провозгласили �королем Королевства галицкого� пятилетнего
венгерского короля Калмана (Коломана), которого женили на двух-
летней польской княжне Саломее. От этой, по существу военной,
оккупации освободил галичан новгородский князь Мстислав Удат-
ный, который вместе с Даниилом Романовичем (женатым на его
дочери) успешно отбил наступление венгерского и польского войск.
Однако позже Мстислав передал княжение не Данилу, а младшему
венгерскому королевичу Андрею, женатому на второй дочери
Мстислава. В конечном итоге, после настойчивых усилий Данилу
удалось утвердиться на Волыни, откуда он повел наступление
на галицкую землю. В 1230 г. Даниил Романович вытеснил венгров
из Галича, но не смог удержаться в городе.

Политически беспринципные боярские группировки шли на со-
глашения с венгерскими феодалами, которые стремились к захвату
Галичины и Волыни. Борьба Даниила и Василька Романовичей про-
тив бояр за объединение галицко-волынских земель приобрела ха-
рактер освободительной войны за государственную независимость.
Поскольку Романовичи опирались на широкие круги населения
и на часть бояр, рассчитывавшую на покровительство князей, их
поддержали горожане � купцы и ремесленники, в том числе и ино-
странные поселенцы в некоторых наибольших городах (армяне,
немцы и другие). Они были сторонники не боярского своеволия,
а крепкой княжеской власти. Для победы Романовичей имела су-
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щественное значение и позиция крестьян-общинников, которые
входили в княжескою хору. Укрепление боярства не предвещало
смердам ничего доброго, а иллюзии о �добром князе� уже в то вре-
мя были распространены в народе.

Князь пытался создать центральный аппарат управления из
верных себе бояр. В нем самой заметной фигурой, своеобразным
заместителем князя по военным, административным и судебным
делам стал дворовый. Совершенствуя государственный аппарат,
стремясь к специализации его звеньев, князья опирались и на
опыт других стран.

В результате длительной борьбы Даниилу Галицкому удалось побе-
дить группировку галицких и перемышльских бояр, которые ориен-
тировались на поддержку Венгерского королевства. В 1237�1238 гг.
князь окончательно укрепился в Галиче. Волынь он оставил младшему
брату Васильку, который во всех важных делах действовал совместно
с ним. В 1238 г. Даниил разгромил тевтонских рыцарей, захвативших
город Дорогочин, и взял в плен магистра ордена Бруна. Незадолго
до разрушения Киева Батыем князь укрепился в Киеве и посадил там
тисяцкого Дмитрия � опытного и храброго воеводу, которому и при-
шлось руководить обороной города.

Столицей своего княжества Даниил Романович избрал новую ре-
зиденцию Холм, где построил оборонные сооружения, церкви, зало-
жил красивый парк. Летописец рассказывает о планомерном, целе-
устремленном характере градостроительной деятельности князя и его
брата Василька Романовича. По их приказу были построены города-
замки Данилов, Кременець, Угровеск и другие. В города Даниил при-
глашал ремесленников разных специальностей: строителей,
�седляров, и лучников, и тульников, и кузнецов железа и меди, и се-
ребра, и жизни наполняла дворы вокруг замка, поля и села�. Эти сло-
ва в летописи приводятся при описании создания Холма, но они ка-
саются и других новопостроенных городов.

Фортификационная и строительная деятельность Романовичей
была очень своевременной. Преодолев упрямое сопротивление на
линии укреплений вдоль Верхнего Тетерева, Горыни и Случи, Ба-
тый в начале 1241 г. двинулся на Волынь. Как указывает летопи-
сец, хан, увидев, что не сможет взять Кременець и Данилов, от-
ступил. Очевидно, героическая оборона этих укрепленных
крепостей привела к тому, что орда решила не прекращать своего
похода к главному городу Волыни � Владимиру. Борьба за влади-
мирский кремль была жестокой и кровавой. Дружинники и воо-
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руженные горожане боролись до конца, до последнего воина. Бас-
тионами сопротивления стали каменные церкви, которые после
отхода орды были заполнены трупами. Также самоотверженно,
как свидетельствуют данные археологии, защищались и другие
города и феодальные замки. Даниил, который в то время возвра-
щался из Венгрии, остановился в Синеводском монастыре (в на-
стоящее время Сколивский район Львовской обл.). Здесь он узнал
о нашествии и был вынужден вернуться в Венгрию, �ибо мало
с ним было дружины�. Вероятно, орда направлялась из Прикарпа-
тья на Верецкий и через Буковину на Роднянский перевалы. Ко-
гда в Венгрии стало известно о приближении орд Батыя, король
послал палатина Григория перекрыть карпатские �ворота�, но тот
сдал их без сопротивления. Не задерживаясь в Карпатах, орды
Батыя двинулись в Венгрию, где объединились с другой частью
орды, возвращавшейся из Польши и Чехии. Разрушение городов
и сел, огромные человеческие потери, � все это нанесло непопра-
вимый удар экономике и культуре края.

Галицко-Волынская земля пострадала несколько меньше, чем вос-
точные княжества. Это позволило сразу же после отхода орды при-
ступить не только к восстановлению разрушенных городов, но
и к строительству новых. Были возведены могучие укрепления Холма,
построен Львов, названый в честь старшего сына Даниила � Льва.
Однако военные действия не прекращались: приходилось воевать
с непокорными боярами, которые делали ставку на Ростислава
Михайловича Черниговского и его союзников.

В 1245 г. войско Даниила Галицкого одержало блестящую победу
над войском венгерского короля и его союзниками под г. Ярославом
на Сяне. Ярославская битва, в которой князь подтвердил славу
храброго воина и талантливого полководца, надолго остановила
агрессию венгерских феодалов на север от Карпат. Около 1250 г.
между Даниилом и венгерским королем Беллой наладились дружест-
венные отношения, закрепленные браком сына Даниила Льва
с дочерью Беллы Констанцией.

Но попытка создать достаточно сильный союз против ордынцев
не удалась. Не имея возможности выставить достаточно войск для
надежного сопротивления преобладающим силам Золотой Орды,
Даниил был вынужден поехать на переговоры к хану Батыю в его
столицу Сарай (вблизи устья Волги). Хан принял князя с почестями,
но современники понимали, что поездка эта означала признание
зависимости от орды. Последующая деятельность Даниила удосто-
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веряет, что он только в крайних обстоятельствах шел на подчине-
ние орде, чтобы тем самым получить передышку и собрать силы
для решающей борьбы. Именно с этой целью был построен ряд ук-
репленных городов, которые, по словам летописца, должны были
стать опорой �против безбожных татар�. Постепенно, сначала очень
осторожно, Даниил опять начинает искать союзников для борьбы
с ордынцами. В 1254�1255 гг. войска князя Галицкого, его брата
Василька и сына Льва захватили города, подчинившиеся татарам
(Болоховские города в районе Случи и Тетерева), а когда отряды
хана Куремсы перешли в контрнаступление, они были оттеснены
в свое кочевье. Однако после прихода 1258 г. многочисленного
войска Бурундая Даниил и Василько были вынуждены разобрать
укрепление наибольших крепостей в доказательство того, что они
�мирники� (союзники) орды. Лишь столичный Холм не покорился
и сохранил свои фортификации.

Даниил проводил активную внешнюю политику. После смерти по-
следнего австрийского герцога из династии Бабенбергов сын Даниила
Роман женился на Гертруде Бабенберг и с помощью венгерского ко-
роля попробовал овладеть герцогским престолом Австрии. Эта по-
пытка была неудачной (в результате длительной борьбы с 1282 г.
здесь укрепилась династия Габсбургов).

Международному авторитету Даниила способствовало венчание
его в 1253 г. полученной от папы Иннокентия IV королевской коро-
ной. Местом коронации он избрал Дорогочин в Подляшье, чтобы под-
черкнуть свои права на этот город, где в свое время были разгромле-
ны тевтонские рыцари.

После смерти Даниила Галицкого (1264 г.) его сын Шварно Дани-
лович на короткое время объединил Галицкое княжество с Литвой.

Лев Даниилович (умер в 1301 г.), унаследовав Львов и Пере-
мышль, а после смерти брата Шварна � Холм и Галич, значительно
расширил свои владения, присоединив к ним Люблинскую землю
и часть Закарпатья с г. Мукачево. Во Владимире правил в это время
Владимир Василькович (1270�1288 гг.), в Луцке � Мстислав Даниило-
вич (с 1289 г. также и во Владимире).

Воспользовавшись внутренними мятежами в Золотой Орде, Га-
лицко-Волынское княжество смогло на некоторое время опять пе-
редвинуть южные границы своих владений вплоть до нижнего те-
чения Днестра и Южного Буга. Показателем могущества Юрия І
было то, что он, как и Даниил, принял королевский титул, именуя
себя королем Руси (то есть галицкой земли) и князем Владимерии
(Волыни). Ему удалось добиться от константинопольского патриарха
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установления отдельной галицкой митрополии, в которую входило не-
сколько епархий: владимирская, луцкая, перемышльская, турово-
пинская. Образование галицкой митрополии содействовало разви-
тию традиционной культуры и помогало защищать политическую
независимость объединенного княжества. Кстати, первый галицкий
митрополит Петр позже стал первым московским митрополитом.

В 1308�1323 гг. в Галицко-Волынском княжестве правили сы-
новья Юрия � Лев II и Андрей. С их именами связана важная
страница истории Закарпатья. В 1315 г. здесь началось восстание
местных феодалов против короля Венгрии Карла-Роберта, осново-
положника новой династии � Анжуйской. Некоторые историки
допускают, что в восстании принимали участие и крестьяне За-
карпатья. Во главе повстанцев стали наджупан Землинского
и Ужанского комитатов Петр, сын Петра Петуни, а также палатин
Копас. Около 1315 г. Петр ездил в галицкую землю, чтобы пригла-
сить на венгерский престол одного из Галицко-Волынских кня-
зей � Андрея или Льва. Восстание охватило значительную часть
Закарпатья, но, не получив достаточной поддержки, потерпело
поражение. В 1320 г. по призыву наджупана Петра восстание
разгорелось опять, однако около 1322 г. оно было подавлено. По-
видимому, именно тогда Галицко-Волынское княжество потеряло
Мукачево и прилегающую округу.

На международной арене Галицко-Волынское княжество при
Андрее и Льве Юриевичах ориентировалось на союз с Тевтонским
орденом. Это было полезно как для обеспечения торговли с Балти-
кой, так и потому, что все более ощутимым становится натиск Лит-
вы на северные окраины княжества. Сохранилась грамота Андрея
и Льва 1316 г. о подтверждении союза с Орденом, которому галиц-
ко-волынские князья обещали защиту от Золотой Орды. Следова-
тельно, хоть Галицко-Волынское княжество должно было призна-
вать формальную зависимость от Золотой Орды, фактически оно
вело самостоятельную внешнюю политику. Польский король Влади-
слав Локеток называл своих восточных соседей князей Андрея
и Льва �непреодолимым щитом против жестокого племени татар�.
Изнурительная борьба с внешними врагами, острые внутренние
конфликты князей с боярами и князей между собой ослабляли силы
Галицко-Волынского княжества, и этим воспользовались соседние
государства. После смерти последнего Галицко-Волынского князя
Юрия II польский король Казимир III напал на Львов, ограбил кня-
жеский дворец на Высоком Замке, однако скоро был вынужден от-
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ступить. Правителем Галицкой земли стал боярин Дмитрий Петько,
вместо этого на Волыни укрепился князь литовского происхожде-
ния Любарт (Дмитрий) Гедиминович, принявший язык и обычаи
местного населения.

В борьбе за галицкие земли, которая шла с переменным успе-
хом, симпатии большинства галичан были на стороне Любарта. Од-
нако силы были неравными. В 1349 г. Польша опять захватила Га-
лицкое, Холмское и Перемышльское княжества, а король польский
Казимир провозгласил себя �правителем Королевства Руси�, то есть
Галичины. Великий князь литовский Альгирдас (Ольгерд Гедимино-
вич) в 60-х гг. XIV ст. подчинил себе другие украинские земли � Ки-
евскую, Переяславскую, Подолье. Галицкое княжество с 1370 г. ока-
залось под властью венгерского королевства, причем в 1372�1378
и 1385�1387 гг. здесь правил как вассал венгерского короля князь
из Силезии Владислав Опольский. Он стремился к независимости
от Венгрии и даже начал чеканить во Львове монету с гербом Гали-
чины и собственным именем. Однако в 1387 г. галицкая земля
и западная часть давней Волыни (Холмщина) были надолго захва-
чены Польским королевством. Принадлежащие раньше Галицко-
Волынскому княжеству земли между Днестром и Прутом (в том
числе и территория современной Буковины) оказались в составе
Молдавского княжества, возникшего именно в это время. Рядом с
румынским большинством значительную часть населения этого
княжества составляли украинцы, а некоторые волости были полно-
стью украинскими. В устройстве и правовой системе Молдавского
княжества было немало черт, которые сформировались в Галицко-
Волынском княжестве, даже грамоты хозяев (князей) Молдавии
в течение длительного времени составлялись на языке русов.

3. КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ
И ГАЛИЦКО-ВОЛЫНСКОГО ГОСУДАРСТВА

В культурной жизни Галицко-Волынского государства, как и вез-
де в то время, большую роль играли церковные учреждения � мона-
стыри, епископства, парафии. О том, что на Волыни существовали
школы, можно сделать вывод из жития иконописца Петра, впослед-
ствии митрополита, родом с Волыни. Его, когда достиг семи лет,
�отдали родители книг учиться�. В княжеских и епископских канце-
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ляриях работали образованные люди, знатоки иностранных языков.
Они готовили тексты грамот, вели дипломатическую переписку. Со-
хранились, в частности, латиноязычные грамоты галицко-волынских
князей и скрепленное печатью письмо совета г. Владимира совету
г. Штральзунда (Германия) с требованием вернуть владимирским
купцам сукно с разбитого корабля. В галицком регионе была создана
самая давняя восточнославянская редакция текста Нового Завета,
которая заметно отличается от первой редакции, позаимствованной
у южных славян. Ряд древних достопримечательностей (Кристино-
польский апостол XII ст., Бучацкое Евангелие ХІІ�ХІІІ ст. и др.) со-
хранились в монастыре южноволынского села Городище, которое
в ХІІІ�ХІV ст. было большим культурным центром. В Холме при Льве
Данииловиче переписаны два Евангелия. В них типично народные
украинские языковые черты четко проступают сквозь церковносла-
вянскую основу текста литургических книг.

Летописание в Галичине появилось рано. �Повесть об ослеплении
Василька�, которая вошла в �Повесть временных лет�, � чрезвычайно
талантливое произведение. Простота и непосредственность изложе-
ния умело соединяется с реалистичными штрихами.

Первая летопись (жизнеописание Даниила Галицкого) написана
высокообразованным книжником в Холме в основном с целью воз-
величивания политики Даниила � наследника и продолжателя дела
давних правителей Киева. Он � �князь добрый, храбрый и мудрый�,
его славу можно сравнить лишь со славой Святослава Игоревича
и святого Владимира Великого. Во весь голос звучит в летописи пат-
риотический призыв: �лучше на своей земле костьми лечь, чем на
чужой славным быть�.

Волынская часть летописи начинается 1261 годом. В основном
она писалась при дворе владимирского князя Владимира Василько-
вича в последние годы его жизни. Возможно, место пребывания лето-
писца � городок Любомль, где любил бывать владимирский князь. По
поводу смерти князя в текст включена написанная другим лицом по-
хвала Владимиру, значительная часть которой � переработка �Слова
о законе и благодати� митрополита киевского Иллариона. Если холм-
ский летописец описывал события с точки зрения верных князю бо-
яр, то волынский больше учитывает опору княжеской власти на
�простых людей� � горожан, крестьян. Описывая подвиг одного из
воинов, автор летописи подчеркивает, что то был не �боярин, ни
знатного рода, а простой муж�. Отмечено, что Владимир Василькович
�светился правдолюбством� также и �относительно простых людей�,
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то же повторено относительно Мстислава Данииловича. В языке во-
лынского летописца довольно много элементов, характерных для то-
гдашнего украинского народно-разговорного языка.

Ярким проявлением высокого уровня культуры была архитектура
края. Строили преимущественно из дерева, каменными сначала бы-
ли только храмы, реже княжеские палаты. Сохранился (в реконст-
рукции) владимирский Успенский собор, строительство которого за-
вершено в 1160 г. Он повторяет план Успенского собора Киево-
Печерской Лавры. В городах Галичины � Перемышле, Звенигороде,
Василеве, Галиче было положено начало белокаменному строитель-
ству церквей. В одном лишь Галиче известно расположение не менее
как 30 каменных монументальных сооружений, однако археологами
изучена лишь часть их. Сооружение наибольшего в Галичине хра-
ма � Успенского собора � связывают с созданием здесь епископства
в 1157 г. Это яркий образец галицкой архитектуры. О прекрасных
храмах Даниила Галицкого в Холме известно из летописного расска-
за. Особенной красотой отмечалась церковь Иоанна. Резьба на ней
настолько поразила летописца, что он сообщил имя скульптора �
�хитреца� Авдия. На главных дверях был �сделан Спас, а на север-
ных святой Иоанн, так что все, кто смотрел, удивлялись...� При кня-
зе Васильке и его сыне Владимире Васильковиче работал выдаю-
щийся специалист в отрасли градостроения �муж хитр� Олекса,
построивший ряд деревянных городских фортификаций. Ярким
проявлением мастерства галицких строителей была пятиэтажная
деревянная наскальная крепость Тустань, возведенная в ІХ�ХІV ст.
вблизи села Угрич в Карпатах.

В Галицко-Волынской земле местная иконопись развивалась
под влиянием киевской. Из работ художников высокого профес-
сионального уровня сохранилась икона Богоматери-Одигитрии
конца ХІІІ�ХІV ст. из Покровской церкви г. Луцка (в настоящее вре-
мя хранится в Киевском государственном музее украинского искус-
ства). Также во многих произведениях народного декоративного ис-
кусства Западной Украины (ковры, вышивки, писанки) справедливо
видят использование и последующее развитие мотивов, которые су-
ществовали еще в средневековье.

В культуре галицко-волынского периода еще выразительнее, чем
ранее, наблюдается оригинальное сочетание славянского наследства
и новых черт, обусловленных связями с Византией, Западной и Цен-
тральной Европой, странами Востока. Княжеству принадлежит по-
четное место в формировании украинской культуры, в укреплении ее
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связей с культурами других народов. Государственнические тради-
ции времен Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества имели
большое значение для сохранения и укрепления исторического само-
сознания украинского народа.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1199�1205 � Княжение Романа Мстиславича, объединившего
в 1199 г. Галичину и Волынь.

1201�1264 Годы жизни князя Даниила Галицкого
(княжил в Галицкой земле в 1238�1264 гг.).

1238 Разгром Даниилом Галицким войска крестоносцев
под Дорогочином.

1240,
6 декабря

Захват Киева монголо-татарами.

1241 Вторжение монголо-татар на территорию
Галицко-Волынского княжества.

1256 Впервые вспоминается в летописях
о строительстве г. Львова.

1301�1308 Княжение внука Даниила Романовича Юрия,
который снова объединил Галицко-Волынские земли.

1308�1321 Правление в Галицко-Волынском княжестве
дуумвирата сыновей Юрия: Льва Юрьевича �
в Галичине и Андрея Юрьевича � на Волыни.

1325�1340 Княжение Юрия ІІ Тройденовича �
последнего Галицко-Волынского князя.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Почему после упадка Киева именно
Галицко-Волынское княжество стало основой
украинской государственности?

2. Какими были особенности политического
и социально-экономического развития
Галицко-Волынского государства
во второй половине ХІІІ � в первой половине XІV ст.?

3.В чем заключались причины завоевания
монголо-татарами Киевской Руси?

4. Какие основные творческие достижения
и достижение культуры Украины-Руси ХІІ�XІV ст.?

5.Какие памятники этой культуры дошли до наших времен?
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Лекция 5

УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ ПОД ВЛАСТЬЮ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

(СЕРЕДИНА ХІV � ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА
ХVІІ СТОЛЕТИЯ)

План лекции

1. Литовская экспансия в Украину. Захват Польшей
Галичины и Подолья.

2. Нашествие Турции и Крымского ханства в украинские
земли. Присоединение Чернигово-Сиверщины к Москов-
скому государству.

3. Социально-экономическое развитие Украины во второй
половине XIV � первой половине XVI столетия.

4. Усиление польской экспансии в Украине. Возрастание
влияния Польши на Литву. Люблинская уния.

1. ЛИТОВСКАЯ ЭКСПАНСИЯ В УКРАИНУ.
ЗАХВАТ ПОЛЬШЕЙ ГАЛИЧИНЫ И ПОДОЛЬЯ

Середина ХІV ст. была фатальной в истории Украины. Монго-
ло-татарское вторжение повлекло деформацию украинского фео-
дализма. Наступил период глубокого упадка, обусловленного вра-
ждебным нашествием: демографические потери, несоответствие
между количеством рабочих рук и средствами производства, упа-
док огромных земельных площадей через недостаточность сельско-
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го населения для их возделывания. Все это определяло коллизию:
феодализм в Украине послемонгольского периода был слишком слаб
и в этом заключалась одна из основных причин потери Украиной
государственной независимости.

Таким положением воспользовались соседние государства, ко-
торые аннексировали этнические украинские земли: Польша за-
хватила Галичину и Западную Волынь; Венгрия � Закарпатье;
Молдавия � Буковину и Днестровское низовье; Московское госу-
дарство � Новгород-Сиверщину; Литовское государство � Поднеп-
ровье, Волынь и Подолье.

Если украинские земли под Польшей, Венгрией, Молдавией и
Россией потеряли свою самостоятельность, то совсем иным было
положение украинских земель, которые вошли в состав Великого
княжества Литовского. Здесь социальные условия были гораздо
более благоприятными.

Литовские князья одними из первых двинулись на украинские зем-
ли. Основателем Великого княжества Литовского был Миндовг, кото-
рый объединил в середине XIII ст. под своей властью разрозненные ли-
товские племена и овладел частью Западной Руси. В начале 1260-х гг.
Миндовг делал попытку захватить также Чернигово-Сиверщину.

Быстрый рост Литовского государства начался при Гедимине
(1316�1341 гг.). Хорошо укрепив тылы, он приступил к расшире-
нию своих владений. Этому способствовало то, что литовские кня-
зья очень тщательно позаботились о перестройке военного дела.
Было принято решение: кто владеет землей, тот должен служить
в войске, а ежели кто отказывался от военной повинности, то
у него забирали землю. Это правило распространялось на все об-
щественные слои � от князей до крестьян. Следовательно, Литва
к тому времени имела большое организованное войско. Гедимин
завершил присоединение белорусских земель, начатое его предше-
ственниками, и начал присоединение украинских территорий. За-
хват Литвой земель на востоке и севере Руси натолкнулась на
сильное сопротивление со стороны Московского княжества, кото-
рое при Иване Калите (1325�1340 гг.) значительно усилилось.

Сын Гедимина � Ольгерд (1345�1377 гг.) завладел Чернигово-
Сиверщиной, а в 1362 г. занял Киев.

В истории Украины немало неизвестных страниц. К последнему
времени во всех изданиях писали о Куликовской битве (1380 г.), как
о первой, основной и единственной переломной битве над монголо-
татарами. В действительности же это не так. В 1362 г., задолго
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до Куликовской битвы, произошла первая переломная победа над
монголо-татарами, которой добилось войско трех соседних народов �
литовского, украинского и белорусского. Это была битва на
р. Сниводе, после чего Поднепровье и Подолье окончательно вошли в
состав Литвы. До сих пор в исторических изданиях, даже
в �Истории Украины-Руси� М. Грушевского, фигурирует неизвестная
в Украине р. Синие Воды, на которой якобы произошла битва ли-
товско-русских войск во главе с Ольгердом. Такой реки тогда просто
не существовало, как не существует и сегодня. Некоторые историки
попытались Синие Воды отождествить с р. Синюхой в Кировоград-
ской области, но это абсурдно, поскольку битва происходила на По-
долье. Река Снивода, на которой в действительности произошла по-
бедная битва, протекает через Хмельникский и Калиновский районы
Винницкой области. Именно эта победа сыграла решающую роль в
свержении монголо-татарского ига в Украине.

Таким образом, во второй половине ХІV ст. под властью Литвы
оказалась вся Беларусь, часть земель России и значительная часть
территории Украины � почти вся Волынь, Чернигово-Сиверщина, Ки-
евщина, Переяславщина, Подолье. Великое княжество Литовское ста-
ло одним из наибольших государств Европы. В ХV ст. его восточные
границы оканчивались почти возле Калуги и Ржева, южные � омыва-
лись водами Черного моря (между устьями Днепра и Днестра), запад-
ные � достигали Польши и галицких земель, а северные � граничили
с Псковским княжеством и Тевтонским орденом. Земли Беларуси
и частично Украины и России составляли тогда 90 % территории
Великого княжества Литовского. Приблизительно такое же соотноше-
ние существовало относительно жителей этих земель и литовского на-
селения. Поэтому тогдашнее литовское государство большинство ис-
следователей не без основания называют также Литовско-Русским.

Литовский период истории Украины был новой фазой развития
того самого общественного организма и многое унаследовал от Ки-
евской Руси. Русские земли в экономическом и культурном отно-
шении стояли на более высокой ступени, чем Литва. Не случайно
литовские завоеватели оказались под чрезвычайно сильным куль-
турным влиянием восточнославянских народов. Поэтому Литва,
присоединяя земли Руси, �старины не ломала, а новаций не вводила�.
Все это способствовало тому, что присоединение украинских зе-
мель к Литве произошло мирно, без значительного сопротивления.
Украинцы в целом одобрительно относились к этому факту еще и по-
тому, что он способствовал обороне страны от набегов монголо-татар.
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Немало норм русского права, русские названия должностей, со-
словий, система администрации и многое другое было воспринято
в Литве. Литовские князья переходили в православие, принимали
язык, культуру, обычаи Руси, охотно заключали браки с украин-
скими и белорусскими княжескими дочками. Государственным
языком Великого княжества Литовского стал русский язык (старо-
украинский и старобелорусский), на нем велось все делопроизвод-
ство. Именно тогда появилась известная поговорка: �Цветет Поль-
ша латиной, цветет Литва русиной�.

Сначала Волынь, Подолье и Поднепровье в пределах Великого
княжества Литовского сохраняли свою самобытность. Но после
смерти Ольгерда во внешнеполитическом положении Великого
княжества наступил крутой перелом, обусловивший новое направ-
ление всей последующей его истории. Этим переломом была уния
Литвы с Польшей, которая положила начало новому периоду в ис-
тории Литовско-Русского государства, периоду постепенного вы-
теснения русских влияний польскими.

Экспансия поляков на украинские земли началась еще при Кази-
мире III Великого. Польский король Казимир III со своим зятем � ко-
ролем венгерским Карлом Робертом в 1340 г. ворвались в Галичину.
Они захватили Львов, ограбили и подожгли его. Однако захватить Га-
личину ни Польше, ни Венгрии в этот раз не удалось. С той поры ме-
жду ними, с одной стороны, и Литвой � с другой, началась ожесто-
ченная борьба за галицко-волынские земли, которая продолжалась
несколько десятилетий.

В 1349 г. Казимир III снова ворвался в Галичину и захватил все
галицко-волынские города, кроме Луцка. В последующие годы
борьба между Польшей и Литвой еще больше обострилась. По усло-
виям перемирия 1352 г. Галичина оставалась в составе Польши,
а Волынь � в составе Литвы.

После смерти Казимира в 1370 г. Галичина подпала под власть
Венгрии (однако в 1387 г. ее снова захватила Польша), а после смерти
Ольгерда великим князем литовским стал самый молодой из его две-
надцати сыновей � Ягайло.

Именно в это время усилили свое давление на Литву немецкие
рыцари. Чтобы отбить наступление немецких рыцарей и укрепить
свою власть, Ягайлу была нужна помощь извне. В создавшейся си-
туации он решил заключить союз с Польшей, которой также угрожа-
ли немецкие рыцари, захватившие Поморье. Следовательно, именно
немецкая агрессия вела к взаимному сближению Литвы и Польши.
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Предложив Ягайлу жениться на польской королеве Ядвиге и стать
королем Польши, польские феодалы хотели объединить оба государ-
ства в одно. Ягайло обязывался принять католичество и присоеди-
нить к Польше свои литовские и русские владения. Акт унии был
оформлен в г. Крево в 1385 г. Бракосочетание и коронация Ягайла
произошли в следующем году. В 1387 г. он помог Польше покорить
Галичину, отобранную Венгрией у Польши. С этого времени Галичина
была преобразована в провинцию Польши.

Согласно Кревской унии Великое княжество Литовское должно
было прекратить свое существование как самостоятельное государ-
ство. Против унии начали борьбу литовские феодалы во главе с Ви-
товтом, который заключил договор с Тевтонским орденом. В 1392 г.
Ягайло вынужден был подписать с Витовтом в г. Острове соглаше-
ние, по которому последний становился пожизненным правителем
Литовского княжества как вассал польского короля. Спустя некото-
рое время Витовт начал титуловать себя великим князем литовским,
а по Городельскому соглашению 1413 г. польский король признал,
что и после смерти Витовта Литовское княжество останется отдель-
ным государством во главе с великим князем, хоть и сохранится его
вассальная зависимость от польского короля. Следовательно, инкор-
порация Литвы Польшей не произошла, а Кревская уния так и оста-
лась сугубо личным соглашением.

В начале XV ст. чрезвычайно обострились отношения Литвы
и Польши с Тевтонским орденом. Решающая битва произошла
15 июля 1410 г. вблизи сел Грюнвальд и Танненберг в Пруссии. Под
флаги Витовта стали войска из литовских, украинских, белорус-
ских и великорусских земель. Сюда прибыли также войска во главе
с Ягайлом из Польши, Галичины, Подолья. В составе польских
войск были отряды из Чехии под командованием Яна Жижки,
а также из Моравии и Силезии. Войска Литвы и Польши насчиты-
вали 100 тыс. человек и численно превышали войско рыцарей
(80 тыс.), однако последние имели преимущество в военной подго-
товке и вооружении. Битва была очень ожесточенной. Рыцарская
армия, потеряла 18 тыс. убитыми, была вдребезги разгромлена, ор-
дену нанесен сокрушительный удар. Продвижение рыцарей на вос-
ток и юг было прекращено.
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2. НАШЕСТВИЕ ТУРЦИИ И КРЫМСКОГО ХАНСТВА В УКРАИНУ.
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЧЕРНИГОВО-СИВЕРЩИНЫ

К МОСКОВСКОМУ ГОСУДАРСТВУ

В то время как отношения между Литвой и Польшей все больше
обострялись, внешнеполитическое положение обоих государств не-
ожиданно резко осложнилось. В этот период возникла угроза инте-
ресам Польши и Литвы, прежде всего со стороны Турции и Крым-
ского ханства. Завоевав славянские государства на Балканском
полуострове, Константинополь (1453 г.), турки захватили потом
Крым, а также устья Дуная и Днестра, а несколько позже покорили
и Молдавское княжество с Буковиной и Бессарабией. Начались ту-
рецкие набеги на подвластные Польше территории, прежде всего
на Галичину и Подолье.

Экспансия Турции угрожала всей Европе. Тогда же начались
и набеги в украинские земли татар Крымского ханства, образованно-
го в 1449 г. в результате распада Золотой Орды. После овладения
Крыма турками ханство попало в вассальную зависимость от Турции.

Турецкие и татарские отряды, часто объединенные, осуществля-
ли набеги на территорию Украины, опустошая города и села, заби-
рая в неволю десятки тысяч людей. Турция охватила кольцом своих
крепостей Черное и Азовское моря. Самые мощные из них турки по-
строили в устьях таких крупных рек, как Днепр (Кинбурн), Днестр
(Аккерман), Дунай (Измаил), Дон (Азов) и др. Кроме того, на морском
побережье и в некоторых городах они возвели еще целый ряд крепо-
стей: Очаков, Килию, Тягиню, Хаджибей. Посредством турок крым-
ский хан превратил Перекоп в неприступную твердыню, которая
надежно перекрывала путь к Крыму, укрепил оборонительные рубе-
жи таких значительных городов ханства, как Бахчисарай, Кафа,
Гезлев, Солхат, Мангуп и др.

В 1482 г. крымский хан Менгли-Гирей напал на Киев, опусто-
шил и поджег его. После этого татары почти ежегодно повторяли
свои набеги на Украину. Турецко-татарская агрессия угрожала
самому существованию украинского народа. С 1450 по 1556 гг.
орды крымских татар учинили 86 больших грабительских набегов
на украинские земли.

Литва и Польша мало заботились об организации обороны
своих владений от татар и турок. Огромная территория юго-
восточной Украины превратилась почти в пустыню. В результате
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экспансии Турции и Крымского ханства Польша и Литва были от-
теснены от Черного моря, южноукраинские земли обезлюдели,
а черноморско-азовское побережье вплоть до 70-х гг. XVIII ст. ста-
ло турецко-татарским.

Вместе с Турцией и Крымским ханством значительную роль в ме-
ждународных отношениях начинает в это время играть Московское
государство. Объединяя под своей властью великорусские земли,
Иван III начал заявлять свои претензии на украинские и белорусские
земли, находившиеся под властью Литвы.

Отношения между Литвой и Московским государством все
больше обострялись. Боясь войны, литовское правительство пред-
ложило Ивану III мирно развязать конфликт, женив великого князя
литовского Александра Казимировича на дочери Ивана III Елене.
В 1494 г. между Иваном III и Литвой был заключен трактат, в соот-
ветствии с которым, во-первых, за Московским государством за-
креплялись владения князей, которые перешли под власть Москвы,
во-вторых, за Иваном III был признан титул �государь всея Руси�.
После этого Елена вступила в брак с Александром. Однако мир
1494 г. и бракосочетание Елены с Александром не урегулировали
отношений между Литвой и Московским государством. К тому же
внутреннее положение в Литовском княжестве ухудшилось. Като-
лическое барство стремилось уничтожить самостоятельную право-
славную церковь, видя в этом одно из средств борьбы с великорус-
скими, белорусскими и украинскими землями, которые отстаивали
политическую автономию.

В 1500 г. Иван III под предлогом защиты православных, подав-
ляемых католиками, объявил Литве войну и уже в первые месяцы
противостояния московские войска добились значительных воен-
ных успехов. В июле 1500 г. литовские войска потерпели полное
поражение у р. Ведроши, под городом Дорогобужем. Во время
битвы было взято в плен главного воеводу литовских войск князя
Константина Острожского.

Осенью 1501 г. московские войска одержали новую победу над
литовскими войсками под городом Мстиславлем. В этом бою, как
описано в летописных источниках, погибло до 5 тыс. литовцев. Литва
была вынуждена заключить в 1503 г. перемирие с Московским госу-
дарством на шесть лет и признать все присоединения к Москве, осу-
ществленные в 1494�1503 гг. Московскому государству отошла вся
Чернигово-Сиверщина с 319 городами и 70 волостями, и лишь не-
большая поднепровская полоса черниговской земли возле Остра оста-
валась под властью Литвы.
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3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIV � ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI СТОЛЕТИЯ

Сложные внешнеполитические и внутренние условия негативно
влияли на хозяйственное и культурное развитие украинских земель,
но совсем остановить его не могли. В этот период усиливается разви-
тие феодального хозяйства, возрастает роль ремесла и торговли, рас-
ширяются товарно-денежные отношения, возникают новые города,
население больших городов добивается самоуправления. Несмотря на
экономический гнет, а также опустошительные татарско-турецкие
набеги, количество населения, которое проживало на украинских
землях, увеличивалось. Если в начале XV ст. в Украине оно составляло
около 3,3 млн чел., то в конце первой четверти XVI ст. � 3,8, а в конце
первой четверти XVII ст. � уже 5�6 млн.

Начиная с конца XIV ст. и в течение почти всего XV ст., на ук-
раинских землях непрерывно увеличивалось количество больших
феодальных землевладений. Источниками роста земельных владе-
ний польских, литовских и украинских феодалов были: захват зе-
мель общин, освоение пустырей, купля-продажа земельных имений
и феодальные земельные пожалования. Жалованными землями, ко-
торые раздавались польским королем и великим князем литовским,
феодалы владели в двух формах: временной � пока выполняли
службу в интересах сюзерена, и постоянной � с правом передачи
своих владений в наследство. Позже (с конца XV ст.) такая раздача
земель осуществлялась не только великим князем литовским и ко-
ролем польским, но и представителями местной администрации �
воеводами и старостами.

Землевладельцы, которые имели огромные материальные цен-
ности, постепенно сформировались в высшее феодальное сосло-
вие � магнатов, и добились для себя широких политических прав
и привилегий, которые значительно отличали их от средних и мел-
ких феодалов. Последние составляли вторую, более многочисленную
группу властвующего класса в украинских землях, которую назы-
вали шляхтой. В среднем на Правобережной Украине (Волынь,
Киевщина, Брацлавщина) численность шляхты в первой половине
XVII ст. составляла приблизительно 38,5 тыс. чел., то есть около
2,3 % населения Правобережья.

Увеличивались в этот период и размеры церковного землевладе-
ния. Духовенство составляло отдельный многчисленный обществен-
ный слой. Даже в маленькх поселках были свои церкви, а большие
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села часто имели и по две парафии. Кроме священников, к этой со-
циальной группе принадлежали еще их семьи и весь церковный почт.

Главной производительной силой было крестьянство � основная
масса населения украинских земель. По степени зависимости от фео-
далов крестьянство подразделялось на три группы: 1) свободные кре-
стьяне, которые имели право безусловного ухода от феодала после
выполнения своих обязательств; 2) зависимые крестьяне � самая мно-
гочисленная группа, они имели право уходить от феодала, но с опре-
деленными условиями: в определенное время, после выплаты феодалу
установленного выкупа или предоставления �заместителя�, то есть
крестьянина такой же степени зависимости; 3) закрепощенные кре-
стьяне, которые не имели права ухода от феодала.

На крестьянстве лежал груз уплаты натуральных и денежных
налогов в пользу государства, отдельных феодалов, а также цер-
ковной десятины. Одним из главных общегосударственных нало-
гов был ежегодный налог. Кроме этого, крестьяне украинских
земель отбывали повинности в пользу государства: строили
и ремонтировали замки и �дворы� польского короля и великого
князя литовского, сооружали мосты, возводили дамбы, пролагали
пути и тому подобное.

Основным занятием населения Украины в конце XIV � первой
половине XVI ст. оставалось сельское хозяйство, прежде всего зем-
леделие. Хозяйство было в своей основе натуральным. В барском
дворе, который включал барский дом, жилье для челяди, различные
хозяйственные постройки и к которому прилегали пахотные земли,
сенокосы, пастбища, села с крестьянами, обрабатывающими бар-
ские земли, производилось в основном все необходимое для по-
требностей феодала. Полностью натуральный характер имели хо-
зяйства крестьян.

Кроме земледелия, население Украины занималось скотоводством,
выращивало огородные культуры, коноплю, лен, рыжей и др. Распро-
странено было садоводство и пчеловодство. Важное место принадле-
жало также рыболовству и охоте, особенно в лесистых районах,
на Полесье. Осуществлялась также, в основном в феодальных имени-
ях, и переработка сельскохозяйственного сырья. Монополию феода-
лов составляло мукомольное производство � самая важная отрасль
сельского хозяйства. В XIV�XV ст. преобладали водяные мельницы,
ветряки появились позже.
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В хозяйственной сфере важное место занимал соляной промысел.
Соль добывали в Галичине, на Слобожанщине, в черноморских лима-
нах и озерах. Высокого уровня развития достигло также деревообра-
батывающее ремесло. В лесах работали целыми селами плотники, бо-
чары, колесники, столяры, дегтярники.

Рост ремесел и торговли в конце XV � в первой половине XVI ст.
содействовал развитию городов, укреплению старых и возникнове-
нию новых городов и городищ, и как следствие � углублению имуще-
ственного и классового расслоения в среде городского населения
Украины. По своему социальному положению жители городов дели-
лись на три категории. На высшей ступени социальной градации
находились небольшие по количеству, но самые зажиточные купече-
ско-ростовщические и ремесленные верхушки, магистратские уряд-
ники. Во вторую категорию городского населения входили полно-
правные мещане: средние торговцы, лица, которые занимались
разными промыслами, мастера � владельцы мастерских, а также
бюргерство. Третью, самую многочисленную категорию мещан со-
ставляли городские низы � мелкие торговцы, малоимущие ремеслен-
ники и разорившиеся, подмастерья, ученики, слуги, наймиты, де-
классированные элементы, внецеховые ремесленники.

Украинские средневековые города подразделялись на великокня-
жеские, или те, которые подчинялись непосредственно центральной
государственной власти, частные и церковные. В ХІІІ�XV ст. около
80 % всех украинских городов и городков были частной собствен-
ностью феодалов. Такие города продавались, покупались, сдава-
лись в аренду.

Магдебургское право создало новую юридическую основу для
развития местного самоуправления в Украине. В 1339 г. послед-
ний галицкий князь Юрий-Болеслав первым подарил это право
украинскому городу, которым стал Сянок. Магдебургское право
в Украине распространялось быстро. В 1356 г. его получил Львов,
в 1432 � Луцк (во второй раз � в 1497 г.), 1444 � Житомир, 1497 �
Киев, 1498 � Дубно, 1518 � Ковель, 1536 � Кременец, 1540 � Тор-
чин, 1547 � Берестечко, в 1564 г. � Брацлав.

Литовские и польские князья охотно выдавали жалованные
грамоты на введение в Украине Магдебургского права, видя в
этом средство колонизации новых земель. Предоставление городу
этого права означало отмену обычных норм права, ликвидацию
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власти, управления и суда над гражданами со стороны феодалов,
наместников, воевод и всех других администраторов великих
князей на местах. Функции власти переходили к назначенному ве-
ликим князем или королем войту, который был наивысшим долж-
ностным лицом города.

Развитие ремесел, торговли, возникновение новых и расширение
старых городов, увеличение количества городского населения, уже
оторванного от сельского хозяйства, обусловливали рост спроса на
внутреннем рынке на сельскохозяйственные продукты, прежде всего
на хлеб. Одновременно рос спрос на эти и другие сельскохозяйствен-
ные продукты и сырье также и на внешнем рынке, в странах Запад-
ной Европы, где уже в те времена интенсивно развивались капитали-
стические отношения.

Все это вынуждало феодалов приспосабливать свое хозяйство
к новым условиям. Феодалы Украины, как и Польши и Литвы,
стали расширять свои собственные хозяйства � дворы, которые по-
лучали позаимствовавшее еще в XIV ст. от Польши название
�поместий� (хуторов). Поместье, в отличие от двора, имело значи-
тельно больше барской пахотной земли и производило больше про-
дуктов на рынок, чем двор. Если во дворе основной формой экс-
плуатации крестьян были преимущественно натуральные налоги,
то в поместье � барщина.

Одновременно с ростом поместий шли два процесса:
1) обезземеливание крестьянства и увеличение барщины;
2) усиление и юридическое оформление крепостного права.
Так, если в начале XV ст. в Восточной Галичине крестьяне отраба-

тывали 14 дней барщины в год, то в конце века � 2 дня в неделю,
то есть 104 дня за год, а в середине XVI ст. во многих поместьях бар-
щина доходила до 4 дней в неделю, что составляло 208 дней за год.
Постепенно уменьшалось и право крестьян на переходы к другому
хозяину, которое впоследствии было вообще упразднено.

Крестьянские массы оказывали сопротивление усилению эксплуа-
тации и закрепощению. Формы их протеста и борьбы были достаточ-
но разнообразными: от написания жалоб великому князю или короле-
ве на притеснения феодалов, отказы выполнять барщину и другие
повинности в пользу феодала, до массовых побегов в южные степи
и антифеодальных вооруженных восстаний.
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4. УСИЛЕНИЕ ПОЛЬСКОЙ ЭКСПАНСИИ В УКРАИНЕ.
ВОЗРАСТАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПОЛЬШИ НА ЛИТВУ.

ЛЮБЛИНСКАЯ УНИЯ

В XVI ст. польская шляхта значительно усилила свои посягатель-
ства на украинские земли и все настойчивее добивалась инкорпора-
ции Литвы. Эти захватнические стремления польских господ встре-
тили поддержку со стороны литовско-украинско-белорусской
шляхты, добивавшейся дворянских вольностей, как в Польше, и ог-
раничения диктатуры магнатов. А польские магнаты и шляхта при-
нимали меры относительно включения Литовского государства в со-
став Польши и присоединения украинских и белорусских земель,
которые входили в состав Литвы.

Для переговоров о новой унии в 60-х гг. XVI ст. созывался ряд
польско-литовских сеймов. Но из-за острых расхождений между
польскими и литовскими магнатами относительно формы новой унии
эти сеймы заканчивались безрезультатно.

Наконец, в 1569 г. открылся общий польско-литовский сейм
в г. Люблине. 1 июля 1569 г. в этом городе была заключена новая
польско-литовская уния, по которой оба государства объединялись
в одно � Речь Посполитую. Во главе его стоял король, которого изби-
рали на общем сейме в Польше; совет и сеймы также были общие
для Литвы и Польши; договора и дипломатические отношения с дру-
гими государствами признавались общим делом Литвы и Польши;
вводилась единая монета; поляки получали право владения имения-
ми в Литве, литовцы � в Польше. До 1569 г. в Польском королевстве
высшими органами власти и управления был король, королевский
совет и сейм, а в Великом княжестве Литовском � великий князь,
�паны-Рада� и сейм (с конца XV ст.).

После Люблинской унии 1569 г. большая часть украинских земель
оказалась в составе Польши. Это были Восточная Галичина, Волынь,
Подолье, Киевщина, часть Левобережья (Полтавщина). Вне границ
Польши оставались: Закарпатская Украина � в составе Венгрии, Се-
верная Буковина � под властью Молдавии, Черниговщина � входила
в состав Московского государства. Но в 1618 г. за Деулинским пере-
мирием между Московским государством и Речью Посполитой
к Польше отошли Смоленск и Чернигово-Сиверщина.
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С заключением Люблинской унии 1569 г. закончился литовско-
русский период в истории Украины. Правовой базой в Речи По-
сполитой стал Литовский статут. Он имел три редакции: 1529,
1566, 1588 гг. Этот статут был также главным сборником права
на Украине, в том числе основным источником украинского права
на Гетьманщине.

С приходом польской шляхты произошли значительные измене-
ния. Часть украинских высших слоев денационализировалась, ополя-
чилась, отреклась родного языка, традиций, веры. В результате поли-
тики католического духовенства, в частности иезуитов и их школ,
большая часть украинской шляхты перешла в католичество.

Люблинская уния 1569 г. в исторических исследованиях оцени-
вается однозначно негативно, ведь поляки несли с собой в Украину
троякий гнет: социальный (барщина и закрепощение), националь-
ный (ополячивание) и религиозный (окатоличивание). В связи с этим
сама судьба украинского народа как отдельной этнической общно-
сти была поставлена на карту. И только благодаря появлению укра-
инского казачества и Запорожской Сечи стало разворачиваться мо-
гучее национально-освободительное движение и возрождаться
украинская государственность.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1230�1263 � Княжение Миндовга.
Объединение литовских племен
и образование Великого княжества Литовского.

1340 � Вторжение поляков в Галичину.

1349 � Захват Галичины Польшей.

1362 � Победа литовско-украинско-белорусского войска
во главе с князем Ольгердом
в битве с татарами на р. Сниводе.

1370�1385 � Галичина под властью Венгрии.
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1385 � Кревская уния между Литвой и Польшей.

1387 � Окончательный захват Галичины Польшей.

1410 � Грюнвальдская битва.

1500�1503 � Война между Литвой и Россией.
Присоединение к Москве
Черниговских и Новгород-Сиверских земель.

1569 � Люблинская уния. Образование Речи Посполитой.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Какие изменения произошли в украинских землях
в XIV�ХVІ ст.?

2.Назовите причины интеграции Польши
и Литвы в единое государство в XIV�XVI ст.?
Определите ее этапы.

3.Определите историческое значение победы
над монголо-татарами 1362 г. на р. Сниводе.

4.В чем заключается историческое значение
Грюнвальдской битвы?

5.Раскройте содержание социально-экономических сдвигов,
произошедших на украинских землях.

6.Каковы причины и последствия Люблинской унии 1569 г.
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Лекция 6

ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ
(СЕРЕДИНА ХІV �  ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА

ХVІІ СТОЛЕТИЯ).
ВОЗНИКНОВЕНИЕ УКРАИНСКОГО КАЗАЧЕСТВА

И ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ

План лекции

1. Украинская церковь в условиях литовско-польской
колонизации.

2. Культурное развитие украинских земель
(середина ХІV � первая половина ХVІІ столетия).

3. Возникновение казачества. Запорожская Сечь �
казацкая христианская республика.

4. Национально-освободительная борьба украинского на-
рода против Польши.

1. УКРАИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В УСЛОВИЯХ
ЛИТОВСКО-ПОЛЬСКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ

Общественно-политические отношения, которые сложились в Ук-
раине в XIV ст., не содействовали развитию ни национально-
культурной, ни религиозной жизни. В результате распада когда-то
могучего Киевского государства, постепенного обособления северных
княжеств, экспансии Польши и Литвы на украинские и белорусские
земли возникла объективная необходимость разделить киевскую ми-
трополию, которая существовала только формально, на две части. Та-
тарское нашествие опустошило Киев. Поэтому после 1240 г. митропо-
личья кафедра фактически переходит к Владимиру-на-Клязьме
(1299 г.), а позже (1325 г.) � в Москву. В 1354 г. она официально была
перенесена с Киева во Владимир.
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Чтобы укрепить свои позиции, галицко-волынский князь Лев
Данилович принимает меры, направленные на образование
галицкой митрополии. В 1303 г. его сын Юрий учредил митропо-
лию в г. Галиче, которая охватывала галицкую, владимиро-
волынскую, луцкую, туровскую, холмскую, перемышльскую и
львовскую епархии. Галицкая митрополия противодействовала
польской экспансии на украинских землях. Первым галицким ми-
трополитом стал Нифонт.

В течение XIV ст. Галицкая митрополия неоднократно отменя-
лась и возобновлялась. В 1347 г. по требованию польского короля
патриарх провозгласил отмену галицкой митрополии, что вызвало
возмущение среди народа и православного духовенства. В знак
протеста галицкие и волынские епархии в 1348 г. признали ми-
трополитом киевского архиепископа Теодорита, который стал
против воли византийского патриарха и которого признали епар-
хии киевщины и черниговщины. Встретив сильное сопротивление
народа и во избежание вмешательства в дела Галичины москов-
ского митрополита, польский король Казимир принимает меры
относительно возобновления галицкой митрополии (1370 гг.).

С этого времени на прежних землях Киевского государства
стали действовать одновременно три православных митрополита:
Киевский и всея Руси (с центром в Москве; Литовский, которому
подчинялись земли Литвы, Украины и Беларуси (с центром
в Вильно); Галицкий (с центром в Галиче). В 1401 г. галицкая ми-
трополия была отменена окончательно, что стало большим потря-
сением для украинской церкви.

В первой половине XV ст. большинство митрополитов были об-
щими для Литвы и для Московского государства. Окончательное
разделение митрополий состоялось во второй половине XV ст.
В Москве на соборе 1448 г. митрополитом был избран Иона, прав-
да, без согласования с патриархом, чем было положено начало не-
зависимой московской церкви.

В 1458 г. патриарх благословил на киевскую митрополию грека
Григория, что означало ее полное возобновление. Как и ранее, она
охватывала все украинские (вместе с Галичиной) и белорусские
земли и подлежала, как и когда-то, цареградскому патриарху. Ми-
трополит имел титул �киевского и всея Руси�, а в XVI ст.
�киевского, галицкого и всея Руси�. Он жил то в Вильно, то в Кие-
ве. Под его управой было десять епархий. В XVI ст. к Москве ото-
шли епархии черниговская и смоленская.

В XV и особенно XVI ст. происходит переход высших слоев ук-
раинского общества на латинский обряд, что свидетельствует об
обеднении и потере интеллектуальных сил нации. С подписанием
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в 1569 г. Люблинской унии кризис в тогдашнем украинском обще-
стве углубляется. Происходит изменение национального уклада
жизни по польскому образцу. Иезуиты, которые появились в Ук-
раине, становятся главным фактором ее денационализации.

В той трагической ситуации, в которой оказалась Украина,
православная церковь была поставлена перед выбором: продол-
жать неравную борьбу за свое существование или пойти на унию
с Римом, то есть изменить лишь зависимость от константинополь-
ского патриарха на покровительство римского папы, но при этом
сохранить традиционный православно-византийский обряд. В ко-
нечном итоге, исторический смысл упомянутого выбора видится
в драматической дилемме: спасать церковь, жертвуя националь-
ной самобытностью народа, или спасать национальную самобыт-
ность, реформируя церковь?

Удалось ли достичь главной цели, которую поставили инициа-
торы и творцы Брестской унии 1596 г.? Стала ли уния с римско-
католической церковью решающим фактором национального
самосохранения украинского народа, противодействием его пере-
ходу в латинство? Именно в этих оценках больше всего противо-
речий. Православные, как правило, акцентируют внимание на на-
сильственном способе внедрения унии и борьбе с ней украинского
народа. А греко-католики, напротив, отмечают то позитивное, что
дала уния, оценивая ее как важный фактор украинской истории.

Уже через 30 лет после внедрения унии оба выдающихся митро-
полита � православный Петр Могила (1632�1647 гг.) и греко-
католический Йосиф Рутский (1613�1637 гг.) стремились положить
конец разъединению, найти пути к примирению. Обсуждались во-
просы объединения церквей, создание патриархата, что должно бы-
ло быть продолжением, исправлением, завершением Брестской
унии. Смерть Петра Могилы и последующий ход событий помешали
осуществлению этой грандиозной инициативы. Однако были и объ-
ективные причины: общее положение еще не было благоприятным
для примирения и единения Украинской церкви.

Какие же главные уроки, которые выплывают из опыта Брестской
унии? Какое ее значение для всей последующей истории украинского
народа? Уния как метод и форма объединения церквей не достигла
своей цели � объединения православных и католиков. Но как метод
и форма сохранения национальной идентичности украинского наро-
да в условиях иностранной оккупации, национального и религиозно-
церковного гнета в окончательном итоге оправдала себя.

Внимательное изучение тогдашней ситуации убеждает, что уния
не является результатом заговора узкого круга людей, а есть след-
ствием реальных, катастрофических для Украины обстоятельств и
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трезвого их осмысления большинством духовенства, особенно выс-
шего, и авторитетных светских деятелей. Уния с Римом дала воз-
можность сберечь в условиях латинизации и полонизации восточ-
ный обряд, что гарантировалось специальной папской буллой. Сама
обрядность предотвращала полонизацию. Ведь обряд � это не про-
сто форма вероисповедания, а исторически сложившееся и освя-
щенное традицией органическое единство вероучения и культуры
данного народа, это проявление и фактор его духовности.

Уния вызывала пробуждение национального сознания украинцев.
Полонизация православных прикрывалась фарисейской заботой об
их приобщении к �настоящей�, то есть католической, вере. В дейст-
вительности же окатоличивание, латинизация было средством, а не
целью польских шовинистов. И преследование униатов, уже греко-
католиков, подчеркивало это очень четко, поскольку притесняли не за
веру, а за национальную принадлежность.

Уния стала средством защиты украинского языка как важнейшего
национального признака. Об этом свидетельствует то, что именно в Гали-
чине, которая с 1340 г. находилась под иноязычным влиянием, причем
очень активным, лучше всего сохранился и родной язык, и национальное
самосознание. Интересно, что и белорусский язык сохранился лучше все-
го там, где была уния. Кроме того, уния создала предпосылки для появле-
ния национальной интеллигенции благодаря тому, что формальное урав-
нивание с католическим духовенством открыло для украинского духо-
венства возможность получать среднее и выше образование.

Наиболее характерной чертой церковной жизни в Украине в первой
половине XVII ст. была борьба православных против католицизма и
унии. В 1632 г. была возобновлена киевская православная митрополия,
которая получила кафедру Софийского собора и Печерский монастырь.
На пост митрополита Киевского и всея Руси был избран Петр Могила.

2. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ
(СЕРЕДИНА ХІV � ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХVІІ СТОЛЕТИЯ)

Разъединенность украинских земель, отсутствие единого полити-
ческого центра, тяжелый иностранный гнет, опустошительные турец-
ко-татарские набеги � все это тормозило как развитие производи-
тельных сил, так и становление украинской национальной культуры.
Однако, невзирая на сложные социально-политические условия, в ко-
торых развивалась украинская культура, ее последующее продвиже-
ние не могло остановиться.
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Долгое время высшее образование украинские юноши могли по-
лучать только за границей, а именно в Западной Европе, поскольку
ни в Украине, ни в России высших школ тогда еще не было.

Часть украинцев стала ведущими учеными в европейских учеб-
ных заведениях. Ректором Болонского университета (Северная Ита-
лия) в 1482 г. был выдающийся украинский ученый Юрий Дрогобич
(Котермак) � первый доктор медицины в Украине (родом из
г. Дрогобыча). В 1483 г. в Риме он издал свой труд �Прогностическая
оценка текущего�. Это была первая книга, изданная украинцем за
границей. На сегодня сохранилось лишь два ее экземпляра �
в Кракове (Польша) и Тюбингене (Германия). Ю. Дрогобич закончил
Краковский университет, а близкий друг Петра Сагайдачного Изе-
киил Курцевич � Падуанский (Италия). Падуанский университет за-
кончил также соратник Б. Хмельницкого полковник Станислав Мо-
розовицкий (в народе Морозенко). За границей учились митрополит
Петр Могила, философы Мартын Шмиглецкий, Теофан Прокопович,
Станислав Ориховский, Мелетий Смотрицкий и другие деятели ук-
раинской науки и культуры.

Первым учебным заведением высшей ступени в Украине стала
Острожская академия, основанная в 1576 г. князем Константи-
ном Острожским в г. Остроге на Волыни. В ней были объединены
лучшие традиции образования Киевской Руси и достижения за-
падноевропейских университетов. Острожская школа имела свое-
образный трехступенчатый характер � объединяла элементарную
школу со средней и началами высшей. Курс обучения в академии
состоял из знаменитых �семи свободных наук� времени Ренессан-
са (грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия,
музыка и астрономия). Острожскую школу ее ректор Герасим
Смотрицкий называл академией. Действительно, программа, уро-
вень подготовки преподавателей и учеников свидетельствуют о
принадлежности этой школы к типу высших. Кроме �семи свобод-
ных наук�, здесь преподавали философию, ее изучение вместе с
теологией в те времена было прерогативой высших учебных заве-
дений. Ведущее место в Острожской школе занимало изучение
старославянского, греческого и латинского языков.

Воспитанники Острожской академии стали выдающимися уче-
ными, писателями-полемистами и переводчиками, церковными, во-
енными и политическими деятелями. Здесь учились Клирик Острож-
ский, Мелетий Смотрицкий, Иов Борецкий, Иов Княгиницкий,
Захария Копистенский, Петр Конашевич-Сагайдачный и др.
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Расцвета Острожская школа достигла в 80-х гг. XVI ст., однако
в начале XVII ст., после смерти ее мецената Константина Острожско-
го в 1608 г., она постепенно приходит в упадок. Впоследствии ополя-
ченная внучка князя Анна учредила вместо нее иезуитский коллегиум.

В Остроге кроме академии действовала типография, что превра-
щало город в значительный культурно-образовательный центр. По
приглашению К. Острожского в город приехал первопечатник
И. Федоров. Здесь, под попечительством князя, он в 1581 г. напеча-
тал свою знаменитую �Острожскую библию� на славянском языке.
Это было первое полное издание Библии, которого еще не имел ни
один славянский народ. Подготовка к печати продолжалась почти де-
сять лет. Над Библией работали 72 переводчика с древнееврейского и
древнегреческого языков. Объем книги составлял 1252 страницы.
Издание Библии на славянском языке было не только одним из наи-
больших достижений украинской культуры того времени, но и имело
большое политическое значение � теперь не только католики и про-
тестанты имели святое письмо, но и православные.

В 1712 г. по именному указу императора Петра I была начата
работа над новым переводом Библии на церковно-славянский
язык. После смерти Петра дело продолжила императрица Екатери-
на I, а закончила императрица Елизавета Петровна, по приказу ко-
торой в 1747 г. в Петербурге была создана комиссия, завершившая
сверку перевода. В неё вошли префект Киевской духовной акаде-
мии иеромонах Варлаам (Ляшевский) и преподаватель философии
Киевской академии иеромонах Гедеон (Слонимский). Они сверили
ранее подготовленный перевод Библии с греческим, латинским
и еврейским текстами, используя их различные версии. В 1950 г.
Святейший Синод перевод одобрил. В 1751 г. Библия на церков-
но-славянском языке была издана. В честь российской царицы ее
назвали �Елизаветинской� и до настоящего времени она использу-
ется для богослужения.

Опыт и традиции Острожской академии были развиты в брат-
ских школах и послужили основой для создания киевского колле-
гиума, который стал позже академией. Он открился в 1632 г. на
базе киевской братской школы, куратором которой было Войско
Запорожское, и школы Киево-Печерской лавры в результате их
объединения. Так возникло первое высшее учебное заведение вос-
точных славян. Участие Запорожской Сечи в его создании свиде-
тельствует об активной гражданской позиции и высоком уровне
духовности казачества.
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Первым ректором коллегиума стал архимандрит Печерской лавры,
а с 1632 г. митрополит Петр Могила � выдающийся церковный
и культурный деятель, теолог, реформатор, ученый. Он провел ре-
форму, вследствие которой языком преподавания в этом учебном за-
ведении стал исключительно латинский язык, знание которого счита-
лось тогда признаком образованности. Чтобы ученики быстрее
овладели им, их обязывали разговаривать с преподавателями и меж-
ду собой не только на занятиях, но и дома только на латыни.

П. Могила принял учебную программу �семи свободных наук�, то
есть тривиума и квадривиума. Кроме латинского, изучались также
греческий и старославянский языки. До конца XVIII ст. (до разделе-
ния Речи Посполитой) изучался также и польский язык. Весь курс
обучения продолжался 12 лет. Польский король Владислав IV упорно
отказывался узаконить за этим заведением то, чем фактически уже
стал киевский коллегиум, � название �академия�. Официальную гра-
моту от Петра І академия получила в 1701 г.

Кроме открытия Киево-Могилянской академии, Петр Могила внес
также значительный вклад в развитие книгопечатания в Украине,
собрал библиотеку при академии, был меценатом украинского искус-
ства, реформатором церкви, публицистом (написал свыше 20 произ-
ведений). Его стараниями был отреставрирован Софийский собор,
а также проведена первая попытка археологических раскопок в Ук-
раине, а именно на месте Десятинной церкви.

В литовско-польский период в Украине значительно развилось
книгопечатание. В 1572�1573 гг. Иван Федоров учредил первую
в Украине типографию в г. Львове и 1574 г. издал своего историче-
ского �Апостола�, что стал первенцем украинской печатной книги.
В этом же году И. Федоров выпустил также �Букварь�, который стал
первым школьным учебником. Раньше дети учились грамоте по Псал-
тырю и Часослову. В 1591 г. в Украине увидел свет еще один учеб-
ник � �Адельфотес� (грамматика греческого языка), в 1596 г. � �Грам-
матика словенская� Лаврентия Зизания, а в 1619 г. � �Грамматика
славянорусская� Мелетия Смотрицкого.

Традиции украинского книгопечатания конца XVI ст. находят
свое достойное продолжение в первой половине XVII ст. Типографии
в те времена не имели коммерческого характера, а были культурно-
образовательными учреждениями. В первой половине XVII ст. коли-
чество их в Украине значительно возросло. Кроме самой старой ти-
пографии львовского братства появились типографии в Стрятине,
Дермане, Галиче, Рахманове, Луцке, Киеве, Кременце. Существовали
еще частные и передвижные типографии. Самой значительной была
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типография Киево-Печерской лавры. Необходимая бумага для нее
поставлялась из г. Радомышля, расположенного недалеко от Киева.
О количественном показателе продукции типографии Киево-
Печерской лавры может свидетельствовать сравнение с достижения-
ми других типографий: венская за 22 года выпустила 13 книг, ост-
рожская за 32 года � 18, львовская за это самое время � 13, а киево-
печерская за 13 лет издала 40 книг.

В этот период своего апогея достигла полемическая литература.
Среди произведений этого жанра заметное место заняло
�Предостережение�, авторство которого приписывается Иову Бо-
рецкому, а также �Тренос, или плач единственной святой вселен-
ской апостольской церкви�, написанный в 1610 г. Мелетием Смот-
рицким в форме плача или причитания. Но самым выдающимся
писателем-полемистом был Иван Вышенский. Это единственный из
писателей тех времен, который не забыт. Большей частью произве-
дения Вышенского написаны в форме �посланий� (он почти 40 лет
прожил в Греции в монашестве на горе Атос (Афон), где и умер
около 1620 г.) � их насчитывают около 20. Самым известным поле-
мическим произведением автора является �Порада�, где он дает ус-
тановки, как очистить православную церковь от всякого зла и ере-
си. Впервые произведения И. Вышенского были собраны и
частично опубликованы в 1865 г. Н. Костомаровым.

Для архитектуры и изобразительного искусства периода XIV �
первой половины XVII ст. характерным было то, что они развива-
лись на самобытной основе. Этому периоду присуще проникнове-
ние в строительство и живопись национальных, народных черт,
с одной стороны, уменьшение церковных влияний и возрастание
светских элементов � с другой. Творчески воспринимались в Ук-
раине также и достижения соседних народов. В различных местно-
стях строились замки и укрепления. Каменные замки в основном
возводили на Правобережье, прежде всего на Подолье, Волыни,
Восточной Галичине, Северной Буковине, Закарпатье. Среди них
сохранились до наших дней замки во Львове, Луцке, Владимире-
Волынском, Остроге, Каменец-Подольском и др. Как крепости час-
то строились и культовые сооружения � церкви и монастыри. Это,
например, Дерманский монастырь на Волыни, церковь Богоявле-
ния в Остроге и др. Укрепление же городов Левобережья, где не
было богатых залежей камня, а леса вокруг росли в большом коли-
честве, были в основном земляные и деревянные (Чернигов, Новго-
род-Сиверский, Путивль, Стародуб).
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В целом культура Украины в этот период достигла достаточно вы-
сокого уровня. Она развивалась в условиях ожесточенной борьбы ук-
раинского народа против иностранных угнетателей и играла огром-
ную роль в этой борьбе. Частично испытывая западное влияние,
культура Украины в это время находилась также и в тесной связи
с развивающимися культурами Беларуси и Великороссии. Поддержи-
вались также крепкие культурные связки с Болгарией, Молдавией,
Сербией, Грецией. Приобретая все больше национальных черт, куль-
тура Украины этого периода значительно повлияла на последующее
развитие украинской национальной культуры.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА.
ЗАПОРОЖСКАЯ СЕЧЬ �

КАЗАЦКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Проблема появления и формирования казацкого сословия оста-
ется дискуссионной. Впервые слово �казак� вспоминается в На-
чальной монгольской хронике (1240 г.). В переводе с тюркских
языков оно означает �одинокий�, �склонный к завоеванию�. Суще-
ствуют хазарская, черкасская, татарская, автохтонная, бродниц-
кая, уходницкая, защитная и социальная версии происхождения
казачества. Каждая из них содержит рациональные зерна, но ни
одна не может самостоятельно объяснить всю сложность возник-
новения казачества, поскольку базируется на каком-то одном
факторе. Следовательно, нужно учитывать все факторы, которые
свидетельствуют, что необходимость возникновения казачества
предопределялась ростом великого землевладения, что подтолкнуло
процесс освоения и колонизации новых земель, усилением фео-
дальной эксплуатации, закрепощением, нарастанием национально-
го и религиозного гнета, ростом внешней угрозы, неотложной по-
требностью защиты от набегов турок и татар.

Источниками формирования казачества стало местное население,
беглецы и переселенцы. Фактически почти до конца ХVІ ст. термин �каза-
чество� фиксировал не социальный статус, а образ жизни, род занятий.

Таким образом, возникновения украинского казачества обуслови-
ли экономические, политические, военно-стратегические и социаль-
ные факторы. Игнорирование в общем контексте одного из них или
преувеличение значения другого приводит к искажению, а в конеч-
ном итоге � и к деформированной реконструкции обстоятельств по-
явления и развития украинского казачества.
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В 1572 г. король Сигизмунд ІІ Август издал универсал об
образовании наемного казацкого войска � реестровых казаков.
Так казачество было юридически узаконено в качестве социаль-
ной прослойки украинского населения. Остальные казаки оста-
вались вне закона.

Важным источником формирования казачества было местное по-
днепровское население, проживающее на территории Южной Украи-
ны и Среднего Поднепровья, невзирая на постоянную угрозу со сто-
роны турок и татар.

Казаки возрождали земледелие в тех местах, где оно было забыто,
и давали начало в регионах, где его не знали. Кроме земледелия каза-
ки занимались скотоводством, рыболовством и промыслами. Следует
иметь в виду, что казачество никогда не было однородной социаль-
ной прослойкой. Экономическое неравенство в казацкой среде воз-
никло одновременно с его появлением, поскольку среди беглецов на
новые земли были различные по своему социальному и имуществен-
ному состоянию люди. Вместе с беднотой на новые земли переселя-
лись по различным причинам также зажиточные крестьяне, мещане,
а иногда и низшее духовенство, мелкая шляхта.

В походах против татар и турок вместе с казаками часто при-
нимали участие и крупные феодалы, в частности старосты окраин-
ных староств и уездов, но они не были ни организаторами, ни ос-
нователями казачества. Среди таких старост, которые �казачили
вместе с казаками�, охраняя свои уезды от турок и татар, наи-
большую славу размахом своих военных выступлений во главе ка-
заков против захватчиков получил князь Дмитрий Вишневецкий
(Байда), староста каневский и черкасский, который построил на
о. Хортица замок (приблизительно 1552�1556 гг.). Так было поло-
жено начало Запорожской Сечи. Широкомасштабные военные ме-
роприятия Д. Вишневецкого способствовали росту казачества как
силы, ставшей на защиту Украины от татар и турок, опустошавших
ее своими набегами.

Чтобы сберечь себя как этническую целостность, украинскому
народу пришлось вести длительную, изнурительную освободитель-
ную борьбу, в ходе которой росло чувство единства и этнического
самосознания. Именно в этот период возник политический центр �
Запорожская Сечь. Тогда же в Украине появился термин �гетман�,
который прошел существенную эволюцию: в период зарождения ук-
раинского казачества он относился к вожаку казацкого отряда,
позже � к военачальнику казацкого войска, а затем гетманом стали
называть правителя Украины.
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Феномен Запорожской Сечи заключался в том, что именно здесь
впервые государственно-созидательная функция перешла непосред-
ственно к представителям простого народа. Социальная база Запо-
рожского казачества основывалась на таких глубоко демократиче-
ских принципах, как невосприятие феодально-крепостнической
зависимости и сословного неравенства; равенство в праве владения
землями и угодьями; право свободного вступления в его ряды неза-
висимо от социальной, национальной или религиозной принадлеж-
ности; участие в органах самоуправления и тому подобное.

Первое письменное упоминание о Запорожской Сечи относит-
ся к 1551 г. � к первой Сечи, основанной на Хортице Д. Вишне-
вецким. А вообще история украинского казачества насчитывает
их восемь: Хортицкая, Томаковская, Базавлукская, Никитинская,
Чертомлыкская, Каменская, Олешковская, Подпольнянская, или
Новая Сечь.

Н. Костомаров назвал Запорожскую Сечь �Христианской казац-
кой республикой�. Для этого у историка были все основания, ведь
Сечи были присущи главные признаки государства: высшим зако-
нодательным, административным и судебным органом была Сечевая
рада, которая избирала правительство Сечи � военную старшину.
Органами местной власти была паланковая и полковая старшина.
Сечь имела свою территорию, которая называлась �Земли Войска
Запорожского� (в ХVІІІ ст. территория Запорожская Сечь была равна
территории Англии).

Однако казацкая форма украинской государственности имела
и свои особенности: она возникла не на этнической, а на морально-
психологической основе (духовное единство); Запорожская Сечь бы-
ла деформированным вариантом государственности, где превалиро-
вало интенсивное развитие военной сферы и оставался примитив-
ным экономический сектор (отсутствие собственной финансовой
системы, денег, городов, развитой инфраструктуры и т. п.). Следо-
вательно, это была своеобразная переходная модель к полноценному
государству � Гетманщине.

Республиканская форма правления, участие широких слоев ка-
зачества в решении практически всех хозяйственных и обществен-
ных вопросов превратило Запорожскую Сечь в стойкий политиче-
ский организм. На украинских землях не было практически ни
одной сферы жизни, которая бы оставалась вне поля зрения коша
Войска Запорожского.

Казачество принимало участие в решении религиозных споров.
Казацкие депутаты неоднократно вмешивались в сеймовую борьбу
между православными и католиками, вносили свои протесты в ме-
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стные и высшие органы судебной власти Речи Посполитой. Конеч-
но, их симпатии неизменно оставались на стороне православных.
В 1620 г. Запорожье (в лице гетмана Петра Сагайдачного) взяло
активное участие в политической акции всеукраинского значения �
возобновлении деятельности православной иерархии. Понятно, что
сфера деятельности Запорожской Сечи выходила далеко за кон-
фессиональные вопросы. Кош Войска Запорожского принимал
представителей Австрии, Швеции, Трансильвании, Польши, России,
Крымского ханства и других стран. Он заключал международные
соглашения, вел переговоры с иностранными дипломатами, под-
держивал, когда ему было выгодно, отдельные государства или их
коалиции. Военная сила запорожцев и их самобытная тактика ве-
дения боя были хорошо известны за пределами Украины. В 1616 г.
славный гетман Петр Конашевич-Сагайдачный с казацким вой-
ском внезапным ударом захватил и сжег центр работорговли Кафу.
В 1621 г. 40-тысячное казацкое войско сыграло решающую роль
в битве с турками под Хотином, чем спасло не только Польшу, но
и всю Европу от турецко-татарского нашествия.

4. НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА
УКРАИНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ ПОЛЬШИ

Нестерпимый колониальный гнет привел к обострению классо-
вой борьбы, к целому ряду мощных восстаний, которые имели ан-
тифеодальный и освободительный характер. В вооруженной борь-
бе народа за свое освобождение, которая началась в 1591 г.
восстанием Криштофа Косинского, пробудилось национальное
сознание украинского народа. Решающей силой в этой борьбе бы-
ло украинское казачество.

Для подавления восстания король Сигизмунд III в начале 1592 г.
назначил комиссию, состоявшую преимущественно из магнатов. Удо-
стоверившись в своем бессилии разгромить повстанцев, комиссия за-
очно вынесла против казаков решение, объявив их вне закона, как
мятежников и врагов государства.

Между тем восстание разрасталось. Оно охватило главным обра-
зом Киевщину и Брацлавщину и стало распространяться на Подолье
и Волынь. Отряд Косинского быстро увеличивался.

Волынская шляхта начала собираться под командованием кня-
зя Януша Острожского. В феврале 1593 г. Острожский вдребезги
разбил войска Косинского под Пяткой. Между казаками и Ост-
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рожским было заключено соглашение, по которому казаки обяза-
лись: снять Косинского с гетманства; быть в полном послушании
королю и не нападать на соседние страны; оставаться за порога-
ми; не нападать на имения князя Острожского и других магнатов
и шляхтичей, которые воевали под Пяткой; выдать из своих рядов
всех крестьян-беглецов и слуг шляхты; вернуть захваченное
у шляхты оружие, имущество, лошадей, скот и заботиться о том,
чтобы всегда быть в милости у князей и Речи Посполитой.

Однако казаки не сняли Косинского с гетманства, а начали гото-
виться к новому выступлению. В мае 1593 г. Косинский во главе
двухтысячного казацкого войска выступил под Черкассы. Но здесь он
потерпел поражение от старосты каневского и черкасского Вишне-
вецкого и погиб. Казаки же отступили на Сечь. В этом же месяце
Варшавский сейм объявил их вне закона.

В 1594�1596 гг. развернулось новое восстание. Выдающими-
ся предводителями восставших в этот период были Григорий Лобода
и Северин Наливайко. Весной 1594 г. запорожцы под командованием
Лободы напали на Белгород (Аккерман), где собралось турецкое вой-
ско перед походом на Венгрию, разрушили город, уничтожили боль-
шое количество турок. Летом 1594 г. независимо от запорожцев На-
ливайко во главе казацкого отряда, насчитывавшего две тысячи
человек, двинулся в Молдавию. Наливайко напал на татар, шедших
на Венгрию, разгромил их, захватил несколько тысяч лошадей.

После этого похода Наливайко направил своих посланцев в Запо-
рожскую Сечь с предложением действовать совместно. В октябре
1594 г. Северин Наливайко и Григорий Лобода во главе 12-тысячного
войска осуществили совместный поход на Молдавию.

Возвращение этих предводителей из похода способствовало подъ-
ему борьбы против шляхты в Украине. Мощное движение разверну-
лось на окраинах Бара и на Брацлавщине зимой 1594�1595 гг. во
время пребывания здесь отрядов Лободы и Наливайка. Шляхтичи,
спасая свою жизнь, убегали.

Еще шире развернулось крестьянско-казацкое восстание вес-
ной 1595 г. Поход Наливайка в Беларусь способствовал распро-
странению крестьянского движения по Беларуси и Литве. Под на-
тиском войск шляхты, возглавляемых литовским гетманом
Радзивиллом, Наливайко оставил Могилев и в конце января
1596 г. привел свои отряды на Волынь. Против него выступил
с коронным войском польский гетман Станислав Жолкевский.
С боями Наливайко вывел свои отряды на Брацлавщину, а затем
в уманские леса. Ранней весной 1596 г. Лобода под Киевом объе-
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динился с отрядами Шаулы, который возвращался из Беларуси.
Возле Белой Церкви все три повстанческих отряда объединились.
Силы повстанцев составляли 5�6 тыс. человек.

После разгрома под Белой Церковью в марте 1596 г. передового
отряда польских войск повстанцы под натиском преобладающих
сил противника были вынуждены отходить к Днепру. Но Жолкев-
скому удалось обойти повстанцев и отрезать им путь к российской
границе. Тогда в трех километрах от Лубнов, за Сулой, в урочище
Солоница повстанцы соорудили укрепленный лагерь, надеясь, что
им на помощь придут запорожцы и выручат их. 16 мая 1596 г.
Жолкевский начал осаду лагеря, длившуюся около двух недель,
после чего лагерь был взят. Северина Наливайко и шестерых
вожаков восстания отправили в Варшаву, где в 1597 г. после
страшных пыток их казнили.

Следовательно, несмотря на то, что первые массовые крестьян-
ско-казацкие восстания 1591�1596 гг. против социального и нацио-
нально-религиозного гнета, за освобождение из-под власти панской
Польши, за свое национальное достоинство потерпели поражение,
они имели большое историческое значение. В этих выступлениях ук-
раинский народ приобретал опыт борьбы, готовился к более широким
и решительным битвам со своими врагами, закалял свою волю и на-
циональное самосознание.

Антифеодальный протест народных масс в Украине в начале
XVII ст. проявился прежде всего в оказачивании. Крестьяне и мещане
не признавали над собой власти королевских старост и феодалов, от-
казывались отрабатывать барщину и другие повинности.

Дальнейшее усиление феодально-крепостнического гнета на
территории Украины стало главной причиной крестьянско-
казацких восстаний 30-х гг. XVII ст. До лета 1629 г. на Запорожье
сосредоточилось около 40 тыс. беглецов. Последней искрой, вы-
звавшей начало нового большого крестьянско-казацкого восста-
ния, стало столкновение между реестровыми казаками во главе с
гетманом Григорием Черным и нереестровцами, гетманом которых
в то время был Тарас Федорович (Трясило). Черный требовал, что-
бы нереестровцы вышли из Сечи и покорились ему. В марте
1630 г. Тарас Федорович с 10 тыс. конных и пеших казаков вы-
ступил из Сечи. Запорожцы подошли к Черкассам, окружили там
дом Черного, схватили его и, обвинив в измене, казнили. Восста-
ние быстро распространялось и вскоре охватило Левобережье и
часть Правобережья. Повстанцы во главе с Тарасом Федоровичем
заняли Канев, а затем Переяслав. Коронный гетман Конецпольский
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в начале апреля выступил из Бара и пошел на Киев, призывая
шляхту присоединяться к возглавляемому им коронному войску.

Под Переяславом повстанцы вдребезги разгромили коронное
войско. Сам Конецпольский едва спасся. Казацкая верхушка пы-
талась путем соглашения с правительством добиться себе приви-
легий. 29 мая 1630 г. такое соглашение было подписано. По нему
сохранялись основные условия Куруковского договора, но реестр
увеличивался до 8 тыс. человек. Тарас Федорович с частью каза-
ков вернулся на Сечь. Однако крестьянство, мещане, нереестро-
вые казаки были неудовлетворены заключенным старшиной со-
глашением и продолжили борьбу.

В 1632 г. умер король Сигизмунд III, фанатичный сторонник
католицизма. После его смерти новый король Владислав IV замыс-
лил склонить на свою сторону казацкую верхушку и православное
духовенство и через них вовлечь казаков в войну с Россией, на-
чавшуюся в 1632 г. Он издал �Статьи для успокоения русского на-
рода�, утвержденные Сеймом в 1633 г. Этими �Статьями� прави-
тельство узаконивало существование православной церкви.
Теперь она официально получила право иметь свою высшую пра-
вославную иерархию во главе с митрополитом, православные мог-
ли свободно отбывать церковные обряды, сооружать церкви, от-
крывать школы, типографии, братства, занимать должности.
Однако после издания �Статей� наступление католицизма и уни-
атства на украинский народ не прекратилось, усиливался также
и крепостной гнет.

Летом 1637 г. началось новое крестьянско-казацкое восстание.
Возглавил его гетман нереестрового казачества Павлюк (Павел Бут).
Вскоре оно распространилось на все Поднепровье. 15-тысячное поль-
ско-шляхетское и 10-тысячное крестьянско-казацкое войска сошлись
на битву под с. Кумейки возле Черкасс. Силы были неравными, по-
этому Павлюк и Скидан с частью повстанцев отошли в Чигирин.
Основные силы повстанцев во главе с Д. Гуней начали отступать под
Черкассы, а затем на Боровицу, где Павлюк и Гуня объединились.
Начался новый бой, в ходе которого Павлюк и другие руководители
восстания были коварно схвачены и вскоре казнены в Варшаве. Гуня
с частью повстанцев бежал.

В феврале 1638 г. польский Сейм одобрил �Ординацию Войска
Запорожского реестрового, состоявшего на службе в Речи Посполи-
той�, которая очень урезала права реестровцев. Этим документом за-
прещались �на вечные времена все льготы, прибыли, право на само-
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суд и на избрание старшин�. Казацкий реестр уменьшался до 6 тыс.
человек. Ликвидировалась выборность казацкой старшины и отменя-
лось казацкое судопроизводство. Вместо выборного гетмана во главе
казацкого войска должен был стоять польский комиссар, которого
назначал Сейм по рекомендации коронного гетмана. На должности
полковников и есаулов могли назначаться исключительно представи-
тели польской или полонизированной шляхты. Лишь сотники и ата-
маны могли быть избраны из тех казаков, которые имели заслуги пе-
ред Речью Посполитой. Резиденцией комиссара был объявлен
г. Трахтемиров. Казаки лишались права жить в других городах
Украины, кроме пограничных с татарами (Черкассы, Чигирин, Кор-
сунь и др.). Под страхом наказания с конфискацией имущества ме-
щанам и их сыновьям запрещалось не только вступать в казаки, но
и даже отдавать замуж за казаков своих дочерей. Ординация 1638 г.
не только значительно ограничила права реестровцев, но и была бес-
прецедентной по жестокости репрессией относительно всего украин-
ского казачества. Направленная против интересов народных масс,
ординация породила новую волну протеста в Украине.

После поражения под Кумейками и Боровицей остатки повстан-
цев во главе с Гуней и Скиданом отступили в Запорожскую Сечь. На-
чалась подготовка к новым боям. В марте 1638 г. отряды запорожцев
во главе с Гуней, Скиданом и Острянином отправились в глубь Ук-
раины. Киевщина и Полтавщина опять пылали в огне восстаний. По-
сле ожесточенных боев Острянин, считая, что дело проиграно, с ча-
стью повстанцев переправился через Сулу и перешел границы
Российского государства. Отряд восставших, которым руководил
Д. Гуня, дал ожесточенное сражение при Старке, но также вынужден
был отступить в пределы Российского государства (на Дон). Отряд
Скидана был разбит, а сам он, раненный в бою, попал в плен.

После поражения восстания на казацких советах в Киеве и на
Масловом Ставе в Каневском уезде реестровые казаки были вынуж-
дены признать ординацию 1638 г.

Дух казачества, распространившийся по всей Украине, охватил
самые разнообразные сферы жизни и в значительной степени обу-
словил тенденции развития следующего этапа утверждения на укра-
инских землях государственных органов управления. Государство,
возникшее в годы освободительной войны 1648�1657 гг. было, бес-
спорно, ее общественно-политическим детищем.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период События

1490-е � Первые документальные упоминания
об украинских казаках.

1490�1492 � Восстание в Галичине против шляхты
под предводительством Мухи.

1556 � Основание Д. Вишневецким Запорожской Сечи
на о. Хортица.

1572 � Начало реестрового казацкого войска.
Универсал польского короля Сигизмунда ІІ Августа.

1573 � Основание Иваном Федоровым типографии
во Львове.

1581 � Издание И. Федоровым Острожской библии.

1591�1593 � Казацко-крестьянское восстание
во главе с К. Косинским.

1594�1596 � Казацко-крестьянское восстание
во главе с С. Наливайком.

1596 � Брестская церковная уния.

1620 � Возобновление православной иерархии
в Украине.

1621 � Битва под Хотином.

1630 � Казацкое восстание во главе
с Тарасом Федоровичем (Трясило).

1637 � Казацко-крестьянское восстание
во главе с Павлюком (Павел Бут).

1638 � Казацко-крестьянское восстание
во главе с Я. Острянином и Д. Гуней.
�Ординация Войска Запорожского реестрового�.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите причины и последствия религиозного раскола
в Украине и появления греко-католической церкви.

2. Охарактеризуйте самые весомые достижения украинцев
в развитии культуры в ХІV�ХVІ ст.

3. Проанализируйте причины возникновения казачества.
4. Почему Запорожскую Сечь называют
христианско-казацкой республикой?

5. Что нового привнесло казачество
в формирование политического самосознания народа?

6. Кто такие реестровые казаки?
7. В чем заключается демократизм уклада
и жизнедеятельности Запорожской Сечи?

8. Докажите, что в конце XVI � в начале XVII ст.
украинские земли переживали могучий подъем
национально-освободительного движения.
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Часть  3

НОВАЯ ИСТОРИЯ
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Лекция 7

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА
УКРАИНСКОГО НАРОДА

ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

План лекции

1. Причины и начало Освободительной войны.
2. Военные действия 1649�1653 годов. Формирование
Украинского казацкого государства.

3. Московско-украинские отношения. Переяславская рада.

1. ПРИЧИНЫ И НАЧАЛО ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ

Украинская национальная революция (историки называют ее по-
разному: Великой казацкой войной, Освободительной войной, Ка-
зацкой революцией, Национально-освободительной войной, Хмель-
ничиной) является составляющей процесса освободительной борьбы
ряда европейских стран в 40�70-х гг. ХVІІ ст. Так, в 1640�1660 гг.
произошла революция в Англии, вспыхнуло восстание португальцев
против испанских поработителей и �война жнецов� в Каталонии за
сохранение автономии. Высоким было социально-политическое на-
пряжение и в Дании. В 1647 г. развернулась антииспанская борьба
в Южной Италии и на Сицилии; в следующем году началась Фронда
(антиабсолютистское движение) во Франции, восстания мещан и кре-
стьян в Московии, Австрии, Беларуси. Эти и другие события удосто-
веряли усиление кризиса средневековой цивилизации в Европе, что
сопровождала зарождение и развитие нового строя.
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Анализ развития революций в Украине и Англии позволяет вы-
явить общую тенденцию к укреплению личной власти руководите-
лей (Богдана Хмельницкого и Оливера Кромвеля) и трансформацию
республиканской формы правления в монархическую (в Украине �
наследственный гетманат, в Англии � протекторат Кромвеля). В от-
личие от английской и нидерландской революций, завершившихся
победой, украинская революция во внешнеполитическом аспекте
вызвала серьезное изменение соотношения сил в Восточной, Юго-
Восточной и Центральной Европе. Эти изменения резко ослабили
позиции Речи Посполитой и Крыма и привели к укреплению роли
Московского царства, Швеции и Бранденбурга (Восточная Прус-
сия). Именно украинская революция вместе с Тридцатилетней вой-
ной и английской революцией, как удачно заметил Д. Наливайко,
сыграла важную роль в окончательном крахе политической систе-
мы контрреформации, опиравшейся на Испанию, Австрию и Речь
Посполитую. Были сорваны также планы Ватикана относительно
заключения �универсальной унии�. Революция повлияла на заост-
рение социальной борьбы в Польше, Московии, Молдове, нацио-
нально-освободительной борьбы в Беларуси, Валахии, Сербии, Бол-
гарии. Не случайно украинская революция вызывала в Европе
широкий резонанс и систематически освещалась на страницах
французских журналов �Газетт де Франс� и �Еспьйон де Кур Пренс
Кретьен�, английских �Меркюр Англе� и �Модерит Интелидженсер�,
немецкой �Франкфуртер Пост-Цайтунг�, на страницах брошюр,
�летучих листков�, научных трудов и т. п.

Казаки осуществили походы в Западную Европу в 1640 г.,
в частности под крепость Дюнкерк во Франции, чтобы изгнать
испанцев, по просьбе австрийцев вели борьбу с французами. Во-
енными приемами гетманов Б. Хмельницкого и П. Сагайдачного
пользовались впоследствии Наполеон, Суворов и другие полковод-
цы. Эти эпизоды удостоверяли, что казаки были хорошими вои-
нами, которых нанимали в Европе.

В середине ХVІІ ст. в разных сферах развития украинского обще-
ства возникли острые противоречия между статусом Украины в со-
ставе Речи Посполитой и политикой ее правительства в украинском
вопросе, установившейся в ней общественно-политическим строем
и системой социально-экономических отношений.

Причины  национально -освободительной  войны :

1. В политической сфере. Польшей была сформулирована им-
перская доктрина, по которой территория Украины объявлялась ис-
торическими польскими землями. К середине ХVІІ ст. произошла по-
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лонизация князей и бояр, которые консолидировались с польской, ли-
товской и белорусской шляхтой на платформе польской государст-
венной идеи. После взятия казачеством на себя функции украинской
элиты � выразителя национальных интересов ХVІІ ст. � оно преврати-
лось в �носителя украинской государственности� в 20�30-х гг., воз-
никло стремление выйти из-под власти Польши. Интересы политиче-
ского развития Украины вступили в непримиримое противоречие
с имперскими интересами Польши.

2. В национально-религиозной сфере. В середине ХVІІ ст. более
выразительно проявляется политика национально-религиозных при-
теснений православных, последовательно осуществляется курс на
устранение их из городского и государственного управления, созда-
ются препятствия в занятиях промыслами, торговлей. Эта политика
таила угрозу превращения украинцев в �крестьянскую нацию�. Осу-
ществлялась политика, направленная на отмену православной веры
и внедрения католицизма и униатства, усиливалась дискриминация
в сфере языка и образования, в условиях обострения национально-
освободительной борьбы карательные органы прибегали к элементам
этнических чисток. В условиях быстрого развития национального
сознания формировались идеи обретения независимости.

3. В социально-экономической сфере. В Украине уже наметился
процесс зарождения начальных форм мануфактурного производства,
а становление казацкого сословия сопровождалось развитием качест-
венно нового типа хозяйства � фермерского, что вызывало противо-
речия между ним и фольварочно-барщинным хозяйством, которое
основывалось на труде закрепощенного крестьянина. Курс польского
правительства на ликвидацию казачества как сословия не мог не вы-
зывать вооруженного сопротивления украинцев.

4. В психологической сфере. Известный российский социолог
П. Сорокин считал, что подавление базовых инстинктов (к ним
принадлежат пищеварительный инстинкт и инстинкты самосо-
хранения, свободы, собственности, наследования способностей
и тому подобное) порождает �революционные отклонения в пове-
дении людей!�. В 1620�1640-х гг. в Украине происходил процесс
потери населением (крестьянами, казаками, мещанами, мелкой
шляхтой) собственности; постоянные нападения татар и репрес-
сии со стороны польских государственных структур подавляли ин-
стинкты как индивидуального, так и группового самосохранения,
самовыражение унаследованных способностей, а закрепощение
вело к потере свободы. В течение 1647�1648 гг. голод охватывал
большие районы страны.
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Следовательно, к 1648 г. в Украине завязался сложный узел раз-
ных, сильно переплетенных противоречий, развязать который пра-
вящие круги Речи Посполитой оказались не в состоянии. Политика
польского правительства на ликвидацию казачества как сословия,
преследование православной веры, злоупотребление и вымогательст-
во со стороны местной администрации и евреев-арендаторов порож-
дали острое недовольство казачества королевской властью. К таким
принадлежал и чигиринский сотник Богдан Хмельницкий � будущий
гетман Войска Запорожского.

Родился Б. Хмельницкий в Жолкве под Львовом около 1595 г.
(в Жолковском монастыре есть его метрика). При крещении получил
имя Теодор (Федор) � Зиновий (однако подписывался всегда Богдан).
Мать его была казачка, а отец � мелкий шляхтич герба �Масальский�
Михаил Хмельницкий, который 19-летним юношей приехал в Боль-
шую Украину, позже стал Чигиринским подстаростой. В начале
ХVІІ ст. он служил в Жолкве при дворе коронного гетмана Станислава
Жолкевского, затем у его зятя � Корсунско-Чигиринского старосты
Яна Даниловича; приобрел себе хутор в Суботове. Во время польско-
турецкой войны он принимал участие в походе на Молдавию как во-
жак отряда добровольцев-казаков с Чигиринщины. Погиб в бою с та-
тарами в октябре 1620 г. под Цецорой. Брат Б. Хмельницкого по ма-
тери Григорий Ставицкий был казацким полковником на
Левобережье и писался Хмельницким (мать после гибели мужа впо-
следствии вышла замуж за шляхтича В. Ставицкого, который во вре-
мя Освободительной войны служил в польском войске в Беларуси.
Этот факт свидетельствует о том, что люди из одного рода в те бур-
ные годы находились по разные стороны баррикад.

Б. Хмельницкий получил образование во Львовской иезуитской
коллегии. Два года находился в турецком плену после битвы под Це-
цорой, где он воевал вместе с отцом. Из плена его выкупила мать.
Вернувшись домой, Богдан вступил в реестровое Войско Запорож-
ское, где служил писарем и выполнял дипломатические миссии.
В 1638 г. был избран сотником Чигиринского полка. Брак заключал
трижды: с Анной Сомкивной, казачкой из Переяслава, которая
преждевременно умерла (от нее имел троих сыновей � Тимофея,
Юрия и Остапа и четырех дочерей); шляхтянкой Мотроной, бывшей
женой шляхтича Чаплинского; вдовой казацкого полковника Пилип-
ца (сестрой Василия Золотаренко) Анной. На момент Освободительной
войны Богдану было уже 50 лет.

В 1646 г. Даниил Чаплинский напал на хутор Суботов, который
достался Хмельницкому в наследство от отца, убил малолетнего сына
Богдана Остапа и похитил его жену Мотрону. Обратившись к поль-
скому королю за правосудием и не получив его, Хмельницкий решил
возвратить потерянное с помощью казаков. Считается, что в октяб-
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ре�ноябре 1647 г. Богдан Хмельницкий с группой казацкой старши-
ны начали подготовку к восстанию. Однако эти планы были разобла-
чены, а Хмельницкий арестован и передан в Чигирин. Выйдя из-под
стражи на поруки сотников Чигирина, он с единомышленниками на-
правился на Запорожье, где начал формирование вооруженных сил
для борьбы с польскими войсками. 9 февраля 1648 г., освобождая
Запорожскую Сечь от польской залоги (военные отряды), нанес пора-
жение реестровым казакам черкасского и чигиринского полков, ох-
ранявших Сечь на Никитином Рогу. А несколько дней спустя на ка-
зацком совете в Сечи Б. Хмельницкого избрали гетманом Войска
Запорожского. Он сразу же начал переговоры относительно военно-
политического союза с Крымским ханством. Согласно достигнутой
договоренности крымский хан обязался оказать помощь в борьбе
против поляков, причем татары не должны были вредить украинским
городам и селам. Две важные стратегические проблемы Хмельницкий
решил � защитил себя от удара с тыла и укрепил казацкое войско,
традиционно пешее, татарской конницей. На помощь повстанцам
хан направил 5�6 тыс. войска во главе с Тугай-беем. В это время
Б. Хмельницкий выдвигал лишь идею казацкой автономии: вывести
с украинских территорий польское войско, ликвидировать в Украине
�правление Речи Посполитой�.

Польские войска во главе со Стефаном Потоцким (4 полка реест-
ровых казаков) выступили против Богдана Хмельницкого и Тугай-бея,
отряды которых 29 апреля 1648 г. окружили противника возле со-
временного г. Желтые Воды. В решающем бою 16 мая польское вой-
ско было полностью разгромлено. Уцелевших воинов татары забрали
в плен, а сам Стефан Потоцкий получил смертельную рану. Среди
пленников был Иван Выговский, которого гетман выменял у татарина
на коня. Вскоре он станет писарем Войска Запорожского, а в даль-
нейшем и гетманом.

Сразу после битвы казацко-татарская армия взяла в осаду под
Корсунем на р. Рось польские войска под командованием коронного
гетмана Николая Потоцкого и польного гетмана Мартына Калинов-
ского, которые решили прорываться из города. 28 мая 1648 г. их за-
гнали в ловушку в Гороховой Дубраве и уничтожили. Как свидетель-
ствует Львовская летопись, побежденный Николай Потоцкий после
битвы надменно спросил у Хмельницкого: �Хлопе, чем же так зацному
рицерству Орд татарских заплатишь?�, на что достал лаконичный от-
вет: �тобой�. Добившись блестящих побед, Богдан Хмельницкий на-
меревался продолжить наступление на центральные районы. Именно
тогда им впервые была сформулирована идея существования авто-
номного национального государства.
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Особенно быстро разгорелось восстание на Левобережной Украи-
не. К середине июля 1648 г. вся территория Левобережья, за исклю-
чением Чернигова и Стародуба, была освобождена от польского гос-
подства. Проходило интенсивное формирование Миргородского,
Нежинского, Прилукского и других полков как административно-
территориальных единиц украинского государства.

На Правобережье было много городов-крепостей с сильными поль-
скими гарнизонами, поэтому казацкие отряды лишь в июне 1648 г.
подошли к Киеву. В сентябре того же года были освобождены Брац-
лавское, Киевское, Черниговское, Подольское воеводства, южная
и центральная части Волынского. В это время происходило становле-
ние Уманского, Брацлавского, Кальницкого, Подольского, Звягельско-
го, Овруцкого и других полков.

Узнав о разгроме польских войск, крестьяне и горожане массово
брались за оружие, осенью 1648 г. революция охватила все этниче-
ские украинские земли, входившие в Речь Посполитую. Не случайно
выражение �казацкий� становится во второй половине ХVІІ � в нача-
ле ХVІІІ ст. общим прилагательным для определения национальных
и политических явлений (�казацкая Украина�, �казацкий русский
народ�, �казацкий язык� и тому подобное). Очень активное уча-
стие в революционных событиях приняло крестьянство, особенно
в 1648�1652, 1658�1659, 1664�1666, 1668 гг. Массовый характер
приобрело в 1648 г. участие в борьбе горожан. Именно при их со-
действии отрядам повстанцев удалось взять наиболее укрепленные
города-крепости, а в отдельных регионах они играли ведущую роль
в организации борьбы (Западное Подолье, Житомирщина, Луцкий
уезд, Галичина). Заметной в революционных событиях была роль
части патриотически настроенной украинской шляхты (в частности,
в перестройке государственных структур) и православного духовен-
ства. Украинцы стремились освободить от �ляхов� �русскую землю�,
добиться �отделения Руси от Короны�, уничтожить католицизм
и униатство. Следовательно, борьба носила не только национально-
освободительный, но и религиозный и социальный характер.

2. ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 1649�1653 ГОДОВ.
ФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОГО КАЗАЦКОГО ГОСУДАРСТВА

Летом 1649 г. начинает вызревать идея необходимости разгро-
ма Речи Посполитой и создания собственного государства на тер-
ритории, выходящей за пределы казацкого региона. В середине
июля один из пленных казаков заявил каменецкому старосте
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П. Потоцкому, что уже �государство от вас, ляхов, перешло к нам,
казакам� и граница должна проходить по р. Горынь. Повстанцы на-
меревались дойти �до Вислы�, �ударить по Речи Посполитой�, а на
освобожденной территории создать органы власти (�заводят своих
урядников, � писал князь В. Заславский, � отдельную республику се-
бе учинив�). Польские чиновники засвидетельствовали существова-
ние у украинцев желания добиться �отделения Руси от Короны�.

Ведущую роль в чрезвычайно интенсивном процессе разруше-
ния польских и становления украинских государственных институ-
ций � центральных и местных органов власти, судебных учрежде-
ний, армии, новой социальной структуры, административно-
территориального уклада � играло казачество. Именно в это время
началось формирование государственной элиты. Выразительно про-
слеживается стремление восставших к созданию единого государст-
венно-административного уклада. Уже к концу 1648 г. закладывают-
ся основы унитарного, республиканского по форме правления
национального государства. В его политическом развитии наметилась
борьба двух тенденций � демократическо-охлократической и монар-
хической (гетманской). Важное значение для деятельности государст-
венного аппарата имели принятые в июне 1649 г. Богданом Хмель-
ницким �Статьи об укладе Войска Запорожского�, установки которых
выходили за пределы военного устава.

Одной из самых важных особенностей украинской казацкой
революции было тесное сочетание освободительной и религиозной
борьбы с социальной. Генератором социальной активности кресть-
янских масс выступал казацкий идеал. В их самосознании зафик-
сировалось стереотипное представление о казаке, как человеке,
свободном от любых обязательств перед господином и государством
(за исключением военных), который пользуется особенным имму-
нитетом (личная свобода, право владения землей, своя юрисдикция
и т. п.). Именно по той причине, что борьба за получение казацкого
иммунитета стала общеукраинским явлением, крестьяне и горожа-
не массово окозачивались.

С тех пор как Богдан Хмельницкий был избран гетманом, он
впервые официально обратился в письменном виде к московскому
царю о военной помощи. Это обращение ускорили тактические рас-
суждения: обеспокоенное восстанием в Украине, а особенно казацко-
татарским союзом, царское правительство весной 1648 г. начало мо-
билизацию войска в российском пограничье � Путивле, Белгороде,
Курске. Реальную угрозу представляло вступление этих сил на укра-
инскую территорию для соединения с польской армией. Повествуя
о начале восстания, Хмельницкий не только описывал несправедли-
вость, нанесенную православным поляками, но и предлагал в мае
1648 г. Алексею Михайловичу занять польский престол после смерти
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короля Владислава IV, обещая поддержку Войска Запорожского. Это
предложение он выражал, невзирая на то, что в соответствии поль-
ско-русским соглашением против Крымского ханства Москва должна
была помогать полякам в войне против казаков.

В мае 1648 г. казацкий совет под Корсунем принял решение про-
сить помощи у московского царя Алексея Михайловича. Москва через
путивльского воеводу заверила Богдана Хмельницкого, что не вступит
в войну на стороне Польши. Позже гетман послал полковников Си-
луяна Мужиловского и Михаила Крысу с письмом в Москву, в кото-
ром опять просил о помощи. Однако у Москвы сил на нарушение
мирного соглашения с Польшей (а именно так выглядело бы вмеша-
тельство в казацкие дела) не было. 16 марта 1649 г. в Украину отпра-
вилось первое официальное московское посольство во главе с Григо-
рием Унковским и уже через месяц, а именно 17�22 апреля, в
Чигирине состоялись переговоры с гетманом. По их окончании вместе
с российскими посланниками в Москву выехало первое украинское
посольство во главе с чигиринским полковником Федором Вышенни-
ком, которое поставило вопрос о возможном протекторате царя над
Войском Запорожским, об �освобождении всей Руси�, которая ожида-
ет помощи от царя. С 1651 г. в гетманских письмах к царю речь идет
о договорном подданстве.

Одновременно гетман, уступая требованиям хана и для улучше-
ния отношений с Крымом, которые охладели после Зборовской битвы
1649  г., когда хан предал Богдана Хмельницкого, заявив, что пойдет
войной на Москву. А когда в 1650 г. в Чигирине появился Тимошка
Аккудинов � самозванный российский царевич, гетман его поддер-
жал. Эти примеры внешнеполитических отношений Украины и Мо-
сквы можно рассматривать как попытки давления гетмана на царя
с целью ускорения предоставления помощи Войску Запорожскому.

Еще одним вектором внешней политики Хмельницкого была идея
союза с Трансильванией, где правил Юрий Дьердь Ракоци � претен-
дент на польский престол, который имел родственные связи с литов-
ским князем Радзивиллом. Трансильвания (Семигород) была протес-
тантской и сохраняла относительную независимость от турок.
Поэтому переговоры с Москвой были лишь одним из направлений
дипломатической политики Богдана Хмельницкого.

21 сентября 1648 г. армия Богдана Хмельницкого в битве под Пи-
лявцами разгромила вновь созданную польскую армию. Эта победа
дала возможность украинскому командованию надолго захватить
инициативу в ведении военных действий и создала благоприятные
условия для освобождения Западного региона Украины. Взяв сначала
в осаду Львов, которая продолжалась три недели (8�26 октября
1648 г.), и взыскав с горожан контрибуцию в размере 200 тыс. дука-
тов, Хмельницкий идет на Замостье. Осада этой крепости продолжа-
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лась с 6 по 21 ноября. К середине ноября казацкие полки вместе с от-
рядами местных повстанцев освободили весь Западный регион
(включительно с Подляшьем, Холмщиной, Берестейщиной и Надсянь-
ем). Здесь началось формирование государственных институций,
в частности полково-сотенного территориально-административного
уклада. Однако эта кампания проводилась не столько для включения
Западного региона в состав украинского государства, сколько для
реформирования государственного строя Речи Посполитой, а именно:
внедрение в ней абсолютизма и признания за Украиной (в крайней
случае в составе Киевского, Черниговского, Подольского и Волынско-
го воеводств, где �казаков много�) таких же прав субъекта федера-
ции, которые имела Литва. Эти надежды связывались с избранием на
королевский трон (Владислав ІV умер в мае 1648 г.) сначала москов-
ского царя, впоследствии � князя Трансильвании, а когда эти надеж-
ды стали призрачными � Яна Казимира, который вроде бы обещал
быть �русским королем�. Богдан Хмельницкий побывал в Киеве в ян-
варе 1649 г., триумфально въехав через Золотые ворота, а иеруса-
лимский патриарх в Софийском соборе отпустил ему будущие грехи,
что было элементом коронационной процедуры, и благословил на
войну с поляками.

Переговоры, начатые с поляками под Замостьем, продолжились
в феврале 1649 г. в Переяславе. Однако комиссия из Варшавы увиде-
ла перед собой уже не простого казацкого вожака, а властного, уве-
ренного в своей силе властелина Руси, который говорил шокирован-
ным послам: �правда есть, что я малый и незначительный муж, но это
Бог мне дал, что в настоящее время я единовладец и самодержец
русский... Я уже доказал, о чем никогда не думал, а дальше докажу,
что задумал. Выбью из лядской неволи весь русский народ, а что
раньше я воевал за свой урон и несправедливость, то в настоящее
время буду воевать за нашу веру православную�. Напрасно глава
польского посольства Адам Кисель уговаривал Богдана Хмельницкого
не вредить отчизне � Речи Посполитой � и вместе противостоять
�неверным�, напрасно убеждал, что опасно втягивать в войну просто-
людье, ибо же самим Богом установлено, чтобы �крестьяне пахали, а
казаки воевали�. Неуслышанными остались и напоминания о верно-
сти королю, которого сам гетман избрал себе господином. Переговоры
завершились всего лишь временным перемирием до весны, когда
опять станут возможными конные переходы. Пограничьем на юге
был признан Каменец-Подольский, на западе � междуречье рек Случи
и Горыни, на севере � р. Припять.

По условиям заключенного перемирия гетман добился признания
де-факто автономии казацкой Украины. Во время переговоров он
впервые сформулировал основные принципы национальной государ-
ственной идеи. Отныне четко провозглашалось право украинского
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народа на создание государства в этнических границах его прожива-
ния. Выражалась идея независимости от власти польского короля.
Как подчеркивал Б. Хмельницкий в разговоре с Г. Унковским, �а нас
Бог от них (Польши и Литвы) освободил � короля мы не выбирали и не
короновали и креста ему не целовали. А они к нам об этом не писали
и не присылали, и мы волей Божьей этим от них стали свободными�.
В переговорах с поляками гетман сформулировал положение о соборно-
сти украинского государства, акцентируя на праве всей Руси. Украин-
ское Государство рассматривалось как правопреемник Киевской Руси.

Модель только что очерченной государственности была создана в
соответствии с теми чрезвычайными условиями, в которых находи-
лась Украина. Историк Наталья Яковенко сравнивает ее с военной
диктатурой, а некоторые исследователи � с монархией. Верховная
власть принадлежала гетману, который избирался казаками пожиз-
ненно и обладал законодательной, исполнительной и судебной вла-
стью. Благодаря выборности старшины казацкое государство имело
демократические черты, объединяя строгую централизацию с наро-
довластием. В начале 1660-х гг. было сформировано 16 полков (Бело-
церковский, Брацлавский, Кальницкий, Каневский, Киевский, Кор-
сунский, Кропивенский, Миргородский, Нежинский, Переяславский,
Полтавский, Прилукский, Уманский, Черкасский, Черниговский, Чи-
гиринский) � они составляли территориальное ядро (180�200 тыс.
кв. км) государства, где проживало к тому времени 1,4�1,6 млн чел.
Территориальные единицы отвечали иерархии боевых подразделе-
ний. Самым низким воинским подразделением был курень, в его со-
став входило 10�40 воинов во главе с куренным атаманом. Дальше
шли сотни и полки (территориально подчиненные полковому городу,
где находилась резиденция полковника). Автономной единицей оста-
валась Запорожская Сечь, которая избирала себе кошевого атамана
(в отличие от назначенных гетманом полковников).

Верхушку властных структур составляла генеральная старшина,
ее также называли �военной�: наказной гетман (для командования
отдельными соединениями во время боевых действий), обозный, су-
дья, писарь, двое есаулов, хорунжий и бунчужный. Генеральный пи-
сарь, он же министр иностранных дел, возглавлял Генеральную во-
енную канцелярию, ей подчинялись 12 канцелярий. Здесь работали
дипломатические и административные сотрудники, они вели пере-
говоры с Турцией, Крымским ханством, Венецией, Трансильванией,
Москвой, Молдавией, Валахией. Генеральный обозный управлял
снабжением армии оружием, штатом есаулов и хорунжих. Генераль-
ные судьи заведовали гетманским судом. Суды были сельские, со-
тенные и полковые, с главным апелляционным трибуналом � Гене-
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ральным судом (2 генеральных судьи и старшина). Часто суды поль-
зовались обычным правом в связи с тем, что не хватало специ-
алистов, которые бы составили нужные законы.

Генеральная старшина образовывала Малый старшинский совет,
а Большой совет проходил с участием еще и полковников, возглавлял
его гетман. Резиденцией гетманского аппарата стал Чигирин (ныне
Черкасская обл). Гетман выдавал универсалы-приказы. Государствен-
ными символами были клейноды, булава, хоругви, бунчук, печать. Бо-
гдан Хмельницкий сам вел финансовые дела, а с 1654 г. была введена
должность гетманского подскарбия, который заведовал военной каз-
ной. Большую роль в организации финансового аппарата играло го-
родское купечество, освобожденное Хмельницким от военных повин-
ностей. В организации военной казны принимали участие меценаты �
греки. Крупные купцы поддерживали гетмана в обмен на привилегии.
Существовал ряд внутренних торговых сборов � на ярмарках и торгах:
от телег, от мер хлеба, на дорогах платили мостовой сбор. Были созда-
ны должности экзаторов � собирателей налогов и заведующего арен-
дами. В полках финансовые дела находились в ведении полковников.

Источниками формирования казны были аренда, доходы от
промыслов: на товары иностранцев устанавливалась пошлина (для
московских купцов, например, она составляла от 40 купцов 2 тале-
ра, от 40 соболей � 6 золотых; для греков � 5 золотых на драгоценно-
сти и драгоценные металлы) и разные налоги. Казна расходовалась
на содержание войска, послов. Налоги разделялись на поборы (по-
стоянные) и стации (в чрезвычайных ситуациях средства шли на
плату войску) и по универсалу гетмана составляли 4 талера с вотчи-
ны или 1�12 золотых. Единица налогообложения � двор. Самой рас-
пространенной денежной единицей были польские монеты, вен-
герские талеры, российские рубли и турецкие левы. Высшая
старшина получала плату деньгами, например, генеральный пи-
сарь имел 1000 золотых, а судья � 400.

Придерживаться перемирия оказалось тяжело как полякам,
так и казакам. С февраля 1649 г. продолжалась борьба за погра-
ничный Бар на Подолье, в марте 1649 г. начались столкновения у
рек Случи и Мурафи, а в конце мая польское войско перешло на
казацкую сторону Горыни. Под булавой Хмельницкого было соб-
рано 30 казацких полков общей численностью около 80�90 тыс.
воинов и татарские отряды (40 тыс.) хана Ислам-Гирея III.

В конце июня 1649 г. казацкие войска подошли к Збаражской
крепости. Несколько боев, которые Хмельницкий, оберегая отборные
конные полки, вел мобилизованными силами добровольцев, окончи-
лись неудачей. С 10 июля 1649 г. началась осада Збаража. Защитой
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крепости руководил Ярема Вишневецкий, а с украинской стороны
атаковал полковник Станислав Мрозовицкий (знаменитый, воспе-
тый в песнях Морозенко).

Пока продолжалась осада, киевский полковник Станислав
(Михаил) Кричевский во главе Киевского, Чернобыльского и Ов-
ручского полков перекрыл подход в Украину литовскому гетману
Янушу Радзивиллу, приняв бой возле белорусского Лоева на пра-
вом берегу Днепра. В этом бою он был смертельно ранен. Другая
часть казацко-татарской армии во главе с Хмельницким и Ислам-
Гиреем III в начале августа 1649 г. двинулась наперерез почти
20-тысячному войску, которое вел на помощь осажденным сам
король Ян Казимир. Имея информацию о его пути продвижения,
гетман устроил засаду возле переправы через речку Стрипу вблизи
г. Зборова (в настоящее время райцентр Тернопольской обл.)
и 15 августа 1649 г. во время форсирования по условному сигналу
нанес внезапный удар по авангарду и тылу королевской армии.
Кровопролитный бой на переправе биограф Ислам-Гирея III Хад-
жи Мехмед Сенай с восточным красноречием описывает так:
�именно в этот день началась такая ожесточенная битва, что от
времени пророка Адама не случалось такой войны. ...Блеск острых
сабель от полудня до вечера переполнял чашу небес, а пыль из-под
копыт (мусульманских коней) покрыла небесный свод мраком�.

Коронная армия потеряла до 7 тыс. убитыми и ранеными, а сам
король Ян Казимир оказался в ловушке: его лагерь кольцом окружали
казаки и татары. Вечером польские сенаторы предлагали секретно
вывести короля из осады, однако тот наотрез отказался. Напротив,
демонстрируя незаурядное мужество, он под обстрелом ходил по ла-
герю и подбадривал воинов. Тогда у поляков возник другой план: на-
чать переговоры с ханом, играя на крымской политике не сосредото-
чивать избыточной силы в руках ни одной из христианских сторон.
Поэтому 16 августа между ханским визирем Сефером Гази-агой
и канцлером Ежи Оссолинским начались официальные переговоры
без участия казацкой стороны. И хотя от требований крымчаков, как
писал Оссолинский, у него �отобрало язык и в голове помутнело�, од-
нако выбирать не было из чего. Согласно с достигнутой договоренно-
стью Речь Посполитая обязывалась платить ежегодную дань хану, со-
глашалась на выпас татарского скота в нейтральной полосе над
реками Ингул и Большая Высь. Кроме того, должна была выплатить
200 тыс. злотых отступного за возвращение конницы в Крым без
ясыря да еще дополнительно 200 тыс. � на выкуп армии, осажденной
в Збараже. Ханский визирь, который вел переговоры, коснулся и ка-
зацкого вопроса, потребовав от правительства признать 40-тысячный
реестр Войска Запорожского.
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Угроза превращения хана из союзника в могучего врага вынудила
Богдана Хмельницкого вслед за татарскими послами снарядить в ла-
герь Яна Казимира и свое посольство, предложив написанные нака-
нуне собственные 18 переговорных статей. �Казацкие пункты� в этот
раз очерчивали намного более широкую автономию: три воеводства
(Киевское, Брацлавское и Черниговское) и восточного района Волыни
и Подолья до р. Случь. Местные административные должности долж-
ны были предоставляться лишь шляхте православного обряда. Кроме
того, послы требовали амнистировать шляхту, принимавшую участие
в военных действиях против коронной армии, а также крестьян и го-
рожан, причастных к повстанческим выступлениям. На казацкой
территории должна была быть упразднена униатская церковь как
�постоянная причина угнетения русского народа�, а православный
митрополит и двое владык получить места в сенате наравне с католи-
ческими иерархами.

19 августа 1649 г. перед Ежи Оссолинским и Адамом Киселем
Хмельницкий присягнул на соблюдение Зборовского мирного согла-
шения, а на следующий день в сопровождении старшины въехал на
белом коне в королевский лагерь, где его принял Ян Казимир. Свиде-
тели повествуют, что гетман выглядел мрачно, но держался с досто-
инством. В ночь на 23 августа была снята осада Збаража. За не-
сколько дней коронное войско отправилось на запад, а казацкое �
в направлении Киева.

3. МОСКОВСКО-УКРАИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.
ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА

Зборовский договор 1649 г. не устраивал ни одну из сторон. Для
казацкого сословия он был жестоким, поскольку определенный со-
глашением 40-тысячный реестр даже приблизительно не соответст-
вовал реальной численности казачества и оказаченного простолюдья.
А это означало, что всех не вписанных в реестр казаков Зборовский
договор автоматически превращал в крепостных, а также возвращал
в подданичество оказаченных крестьян, проливавших наравне с ка-
заками кровь в боях и поэтому считавших себя свободными.

Так же непросто одобрялся Зборовский договор польским сеймом,
где развернулись острые дебаты между сторонниками умеренной
и воинственной позиций. В конце лета 1650 г., когда вернувшийся из
татарского плена коронный гетман Николай Потоцкий призывал вое-
вать, пока вся земля не покраснеет от казацкой крови, сторонники
силовой политики получили преимущество. 19 февраля 1651 г. поль-
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ская армия во главе с польным гетманом Мартыном Калиновским
перешла в наступление: атаковала г. Красное, захватила Мурафу,
Шаргород, Черновцы, Ямполь на Подолье. Завершив мобилизацию
220-тысячной армии, в июне того же года поляки подошли под Бере-
стечко. Хан Кази-Гирей вступил в переговоры с Польшей о возможно-
стях заключения мира.

Бои под Берестечком в июне � июле 1651 г. шли с переменным
успехом, пока орда, договорившись с поляками, не предала украин-
ское войско. Наемной немецкой пехоте удалось прорваться к ставке
хана, где при взрыве был ранен в ногу Ислам-Гирей, погиб его брат �
калга Крым-Гирей, получил тяжелую рану Тугай-бей. Татары начали
отступать. Богдан Хмельницкий с несколькими старшинами ринулся
за ними, чтобы остановить их. Но хан Ислам-Гирей и мурзы отказа-
лись вступать в бой, мотивируя это тем, что их кони мокрые, пере-
утомленные и голодные, а кроме того, тогда был еще и байрам, во
время которого мусульманам вообще воевать запрещено. Однако
наихудшим событием стало то, что Ислам-Гирей коварно захватил
гетмана, лишив этим казацкое войско генерального командования,
и продержал его в плену около месяца.

Терпя поражение, казацкая армия отступила к р. Пляшевке, при-
току р. Стырь, где были болото и чащи. Там осажденные успешно
отбивали штурмы и осуществляли боевые вылазки, однако положе-
ние в лагере ухудшилось. Давало о себе знать несогласие между
старшиной, не сдерживаемое твердой рукой гетмана. Не хватало
питьевой воды. Нарастали трения между крестьянами и казаками.
Кальницкий полковник Иван Богун, взявший на себя командование
армией, создал переправу. Но когда крестьянская часть войска уз-
нала о начале отхода (Богун сначала вывел казацкую конницу, что-
бы обеспечить вооруженное прикрытие прорыва), осажденных охва-
тила паника: они были уверены, что старшина с казаками
умышленно оставляет их в ловушке, отвлекая противника. Крестья-
не ринулись к переправе, топя друг друга, а заодно и мосты. В боях
и панике погибло около 8 тыс. людей. Полностью был истреблен
и казацкий арьергард, прикрывавший отступление. Именно с ним
связан легендарный эпизод Берестейкой битвы, когда около 300 ка-
заков сдерживали осаду одного из островков на переправе, длив-
шуюся несколько часов. На предложение даровать им жизнь, если
сложат оружие, смертники демонстративно вытрусили в воду деньги
из бумажников и продолжили бой. Мужество последнего из них, ко-
торый, как писали свидетели, �сам противодействовал всей поль-
ской армии�, получив 14 ран, поразила Яна Казимира. Король пред-
ложил герою помилование, однако тот гордо ответил, что о жизни
уже не заботится и хочет умереть как воин.
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Битва под Берестечком была проиграна из-за измены союзника,
однако это не стало катастрофой для стратегии Богдана. Ведь сохра-
нение ядра освободительной армии вселяло веру в продолжение борь-
бы за национальное освобождение.

Польская и литовская армии к началу сентября 1651 г. оккупи-
ровали северные, центральные и западные районы казацкой Украи-
ны. Началась партизанская борьба. Переговорная комиссия, воз-
главляемая с польской стороны Адамом Киселем, а с казацкой
Иваном Выговским, заседала в Белой Церкви с 15 по 28 сентября.
Подписанное 28 сентября 1651 г. Белоцерковское соглашение сво-
дило на нет автономию Украины. Согласно этому договору только
Киевское воеводство сохраняло свои особые права. Казацкий реестр
с 40 тыс. сокращался до 20 тыс. Шляхта получила возможность вер-
нуться в свои имения, в том числе и в Киевском воеводстве, гетман
подчинялся власти коронного гетмана. Белоцерковское соглашение
еще меньше чем Зборовское отвечало интересам украинского наро-
да, однако и правящие круги Польши не были им удовлетворены,
поскольку им не удалось полностью восстановить на Украине ре-
жим, существовавший до 1648 г.

Понятно, все это не могло удовлетворить ни украинское прави-
тельство, ни население казацкой Украины. К тому же в действитель-
ности Белоцерковское соглашение осталось на бумаге, поскольку
польский сейм весной в 1652 г. ее не ратифицировал � впервые в ис-
тории польско-литовского парламентаризма был сорван одним из
шляхтичей, который наложил вето на проект одобрения сейма. Ук-
раиной между тем распространялись слухи о сокращении реестра.
Очень напряженной была ситуация в Черниговском и Брацлавском
воеводствах. Неодобрение сеймом соглашения развязало руки Богда-
ну Хмельницкому, который в апреле 1652 г. оповестил старшину
о подготовке к новой войне. Формальным поводом для начала боевых
действий стал поход сына Хмельницкого � Тимофея во главе казацко-
татарского отряда в Молдавию.

Появление в начале марта 1652 г. на Левобережье отрядов поль-
ской армии вызвало новую вспышку борьбы. Началось массовое
переселение жителей Черниговского воеводства на территорию Мир-
городского, Полтавского, Гадячского воеводств. Среди радикальной
старшины вызрел замысел смещения Хмельницкого. Возникла угроза
гражданской войны, а это могло уничтожить молодое государство.
Поэтому с конца апреля гетман начал мобилизацию полков для вы-
ступления против поляков, стоявших лагерем на правом берегу Юж-
ного Буга под горой Батог на Подолье (в настоящее время Винницкая
область). В июне армия Богдана Хмельницкого (12�15 тыс. казаков
и 15�20 тыс. татар), воспользовавшись рассредоточенностью 19-тисяч-
ной польской армий Мартына Калиновского, начала атаку и разгро-
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мила поляков. После победы к началу июля возобновилось функцио-
нирование национальных органов власти казацкого государства. Од-
нако в конце 1652 г. Речь Посполитая активизировала подготовку к
новому наступлению, доведя численность войска до 34 тыс.
В феврале 1653 г. польская армия атаковала Погребище, Кальник,
Монастырище и другие города Брацлавщины, вторглась в Умань.
Лишь после поражения от Ивана Богуна под Монастырищем поляки
отступили с территории украинского государства.

Гетман, пытаясь вовлечь Молдову в антипольский союз, добился
бракосочетания (август 1652 г.) сына Тимофея с дочкой молдавского
господаря Василия Лупула Розандой (Роксандрой). Правитель Молдо-
вы, имя которого в переводе означает �Волк�, поддерживал связи
с Чигирином с октября 1648 г. Случаем теснее привязать Молдову
к украинской политике стал летний поход 1650 г. калги-султана
Крым-Гирея на молдавские земли, якобы для наказания за нападения
молдавских отрядов на татар. Богдан Хмельницкий как союзник хана
был обязан участвовать в этой экспедиции (по крайней мере, отмечал
это в своих письмах). Переправившись вместе с татарами через
Днестр, гетман в сентябре 1650 г. внезапно занял Яссы, а дальше
в ультимативной форме потребовал заключить союз, залогом чего
должен был стать брак дочери Василия Лупула Розанды с сыном
Хмельницкого Тимофеем. Привязывая Молдову к Украине, этот брак
в то же время вводил бы казацкого вожака в круг легитимных прави-
телей, протежируемых османам. Дальновидная политическая комби-
нация гетмана позволяла бы также потенциально претендовать на
молдавский престол (Лупул не имел сыновей), а с другой стороны �
давала шанс достичь нейтралитета в украинско-польском конфликте
фактического правителя Литвы Януша Радзивилла, женатого на
старшей дочери Василия Лупула.

На украинско-молдовский союз негативно отреагировала Осман-
ска империя и правители Валахии и Трансильвании, которые пошли
на сближение с Речью Посполитой. В мае началось оформление анти-
украинской коалиции в составе Речи Посполитой, Валахии, Тран-
сильвании и после государственного переворота � Молдовы. После то-
го как Лупулл был лишен власти, Т. Хмельницкий с казаками
двинулся ему на помощь. Военные действия были сосредоточены воз-
ле г. Сучава, расположенном на берегу р. Серет. 21 августа 1653 г.
почти 8-тысячное украинское войско было окружено молдавско-
валашско-трансильванско-польскими подразделениями. В бою Тимо-
фей был смертельно ранен и вскоре умер. Тело его перевезли в Ук-
раину и похоронили в Чигирине в Свято-Ильинской церкви.

21 октября 1653 г. начались военные действия под г. Жванец над
р. Днестр напротив Хотина (в настоящее время район Каменца-
Подольского Хмельницкой обл.). Сил для решающей битвы не хватало
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ни у одной из сторон, и тогда Ислам-Гирей III взял на себя роль по-
средника, не заинтересованного в избыточном подъеме кого-либо из
противников. В итоге начались переговоры, на которых хан требовал
возобновления Зборовского договора, уплаты �упоминок� и разреше-
ния брать ясырь на территории Польского королевства вплоть до
р. Вислы. Но на казацкой Украине возобновлялись не условия Збо-
ровского договора, как это часто утверждается в историографии,
а лишь предусмотренные им права и вольности казачества. Перего-
воры между татарами и поляками были довольно странными: завер-
шились устным, а не письменным соглашением, не произошло
и встречи коронованных лиц, хотя и хан, и король в это время пре-
бывали на позициях. Кроме того, королевские комиссары не настаи-
вали на присяге казаков, а сам Хмельницкий послал на переговоры
писаря Ивана Выговского и полковников Ивана Богуна и Жижелова.
Однако эта неоднозначная ситуация удовлетворяла все три стороны.
Татары достигли равновесия сил истощенных соседей, получив еще
и огромную сумму �упоминок� и выгоды от ясыря. Польская коронная
верхушка радовалась иллюзией, ибо Зборовский договор остался не
подтвержденным, а Богдан Хмельницкий делал ставку уже на Мос-
ковское царство. Перед гетманом встала острая проблема � просить
военно-политической помощи у Порты или в Московии.

С 1651 г. произошло некоторое потепление в московско-украин-
ских отношениях, ведь Зборовский мир не срабатывал, поскольку
этот компромисс не устраивал ни одну из сторон. Однако вассалами
турецкого султана к тому времени были все ближайшие соседи
Украины, правители небольших государств причерноморско-
карпатского региона � молдавский и валашский господари, крым-
ский хан и князь Трансильвании. Стамбул обещал гетману даже
большие права, чем их имел хан, а формула вассалитета предусмат-
ривала лишь частичное ограничение внешней политики и уплату
в казну Османской империи определенной ежегодной дани. Вместо
этого султан брал на себя труд защищать Украину от внешнего вра-
га. Однако очередная междоусобица претендентов на молдавский
престол, в которых казацкая армия поддержала не турецкого пре-
тендента, а его противника, отсрочили решающий акт соединения
с Портой. А сближение с Московией сделало украинско-турецкий
союз неактуальным. К тому же Турция не была способна оказать
Украине помощь, ибо в это время вела войну с Венецией, речь могла
идти лишь о помощи силами крымского хана.

В связи с этим большинство старшины отдавало преимущество
московскому варианту из-за принадлежности к православному ве-
роисповеданию (Богдан Хмельницкий испытывал все более актив-
ное идеологическое давление со стороны высоких иерархов Восточ-
ной Церкви, которые остро клеймили сближение с �неверными�.
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По словам иерусалимского патриарха Паисия, Хмельницкий пору-
чил ему лично беспокоиться перед царем, чтобы тот �соизволил
Войско Запорожсоке держать под своей государя рукой�, то есть,
возможно, что именно патриарх стал инициатором переговоров
с московским правительством вместе с назаретским митрополитом
Гавриилом, константинопольським патриархом Афанасием и ко-
ринфским митрополитом Иоасафом, который даже привез гетману
меч, освященный на Гробе Господнем. В конечном итоге, все они,
осуждая �братство� казаков с татарами и турками, склоняли гетма-
на и старшину к союзу с царем-единоверцем ради пользы
�праведной вере�), апеллируя к наличию в исторической памяти
украинского народа воспоминаний об общей политической судьбе
во времена княжеской Руси, отсутствию в этнопсихологии украин-
цев антироссийских настроений, близости языка и культур, давних
связях Запорожской Сечи с Москвой. Ведь еще со времен Байды-
Вишневецкого царь поддерживал запорожское казачество как по-
тенциального охранника не только польско-украинской, но и рос-
сийской границы от татарских набегов, военно-политической сла-
бостью Московии сравнительно с Османской империей, что давало
надежду на сохранение Украиной более полной государственной
самостоятельности. Не менее традиционными были и контакты за-
порожцев с донскими казаками. Последние вместе с запорожцами
садили на московский престол Дмитрия Самозванца и воевали
в войске Лжедмитрия. Большой донской отряд был в Войске Запо-
рожском во время Хотинской войны 1621 г.; а в 1637 г. был прове-
ден совместный поход на турецкую крепость Азов. Почти регуляр-
ными были также общие морские походы на турецкое побережье.

В результате длительных переговоров (в июне 1653 г. было ис-
пользовано посольство крымского хана, которое привезло Богдану
Хмельницкому атрибуты вассальной власти: булаву, саблю, бунчук и
кафтан, чтобы ускорить принятие решения царем). 2 июля 1653 г.
царь Алексей Михайлович выдал грамоту, в которой речь шла о при-
нятии Украины �под нашего Царского Величества высокую руку�,
чтобы Войско Запорожское не стало �врагами Креста Христового�.

Формальности завершились 11 октября 1653 г., когда Земский со-
бор в Москве решил также принять Войско Запорожское �под свою
государеву высокую руку� и начать войну против Речи Посполитой.
19 октября того же года посольство Василия Бутурлина выехало
в Украину для юридического оформления этого акта гетманом
и старшиной. Таким способом Московия стремилась предотвратить
опасное для себя сближение Украины с Портой и не желаемое укреп-
лению Польши в случае поражения Украины.
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Выбор местом церемониального акта не Киева, а незначитель-
ного Переяслава некоторые исследователи считают не случайным.
Во-первых, этот город был расположен ближе к российской гра-
нице и раньше здесь уже осуществлялись переговорные процессы.
Во-вторых, Киев � сакральная столица �всея Руси� � был ближе
к театру военных действий. В-третьих, возможно, что, по мнению
Б. Хмельницкого, Киев символизировал бы реализацию москов-
ского лозунга �Собирания русских земель�.

Созванная 8 января 1654 г. Переяславская рада приняла решение
о принятии протектората царя Алексея Михайловича, но при условии
царской присяги казачеству. Ситуация обострилась, когда посольство
В. Бутурлина отказалось присягать казакам от имени царя, который
�холопам не присягает�. Хотя старшина и оставила Переяславскую
раду, однако открытый разрыв с Московией был невозможен. Тогда
и было предложено послать посольство в Москву и подписать проект
письменного договора. Присягнув царю, казаки подготовили текст
соглашения, которое Золотаренко �со товариществом� отвезли в Мо-
скву, где оно было переделано. В настоящее время это соглашение
известно как �Мартовские статьи�, состоящие из 11 пунктов. Они
предусматривали полное сохранение за казацкой Украиной создан-
ных в ней форм правления и уклада, институций политической
власти, территории, суда и судопроизводства, армии (60 тыс. ре-
естровых казаков), финансовой системы, территориально-админис-
тративного деления, новой модели социально-экономических отно-
шений, полной независимости в проведении внутренней политики,
подтверждались все права и привилегии казачества, шляхты, духо-
венства и мещанства. Богдан Хмельницкий становился пожизненным
гетманом. Суверенитет Украины частично ограничивался во внешне-
политической деятельности (запрещались самостоятельные отноше-
ния с Речью Посполитой и Портой). Также она должна была платить
налоги в московскую казну. Московия обязывалась начать войну про-
тив Речи Посполитой и оказать Украине помощь в случае нападения
Крымского ханства.

Следовательно, переяславское соглашение устанавливало лишь
номинальный вассалитет, Украина оставалась автономной и не при-
соединялась к России, получала надежного союзника, но приобретала
врага � Крымское ханство. Государственные границы �казацкой тер-
ритории� 1653�1654 гг. проходили через Яругу � Черновцы � Мурах-
ву � Красное � Винницу � Прилуки (на Подолье) � Самбиль � Карпи-
ловку с Польшей, с Россией сохранялась традиционная граница,
а с Турцией и Крымом проходило разграничение через так называе-
мое �Дикое поле� � украинские и южнорусские степи между Днестром
и Доном. На время смерти Б. Хмельницкого Украина превратилась
в одно из могучих государств Европы, а по размерам уже равнялась
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своему основному политическому конкуренту и противнику � Польше.
Заметно ограничивало гетманское государство пребывания западных
районов (особенно Галичины, Холмщины) в зависимости от ино-
странных правительств, что осложняло налаживанию отношений
с другими странами Европы.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1646,
октябрь � ноябрь

� Началась подготовка к восстанию казаков
во главе с Богданом Хмельницким.

1648, январь � Начало Казацкой революции.

1648�1657 � Гетманство Богдана Хмельницкого.

1648, май � Победа казацкого войска под Желтыми Водами.

1648, сентябрь � Победа Богдана Хмельницкого под Пилявцами.

1648, декабрь � Торжественный въезд гетмана Б. Хмельницкого
в Киев.

1649 � Разгром польского войска под Зборовом.

1650, сентябрь � Подписан Договор о союзе Молдавии
с Украиной.

1651, июнь � Битва под Берестечком.

1654, 8 января � Состоялась Переяславская рада.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Каковы причины возникновения
Национально-освободительной войны
украинского народа?

2.Чем объясняется изменение взглядов Богдана Хмельницкого
во время Освободительной войны?

3.Осветите все основные векторы внешней политики гетмана.
4.Раскройте основные этапы
Национально-освободительной войны.

5.Как оценена Переяславская рада в историографии?
6.Какое значение для перестройки украинской государственности
имела Освободительная война
под руководством Богдана Хмельницького?
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Лекция 8

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УКРАИНЫ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVII СТОЛЕТИЯ.

ГЕТМАНЩИНА. РУИНА

План лекции

1. Украина в последние годы гетманства Богдана Хмельницкого.
2. Руина. Борьба за объединение Правобережной

 и Левобережной Украины.
3. Социально-экономическое и политическое развитие
украинских земель.

4. Культура Украины второй половины ХVII столетия.

1. УКРАИНА В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ГЕТМАНСТВА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Весной 1654 г. началась спровоцированная усилиями казацкой
дипломатии московско-польская война. Главные силы царской армии
двинулись на Беларусь, где планировался стратегический удар вдоль
смоленского приграничья; до осени этого же года были взяты Полоцк,
Витебск и Смоленск. В этой интервенции деятельное участие прини-
мал 18-тысячный казацкий полк под командованием наказного гет-
мана Ивана Золотаренко. В июле 1654 г. Золотаренко оккупировал
Быховский, Кричевский и Могилевский уезды, где его армия перези-
мовала, а летом 1655 г. двинулся к северу, захватив Свислоч, Минск,
и, наконец, совместно с московскими полками взяли Вильно и Гродно.
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Наступление на Беларусь должно было проводится одновременно
с наступлением на Волынь, однако широких боевых действий, кото-
рые планировали царские воеводы, Богдан Хмельницкий не поддер-
жал, озабоченный безопасностью южного приграничья. Весной и ле-
том 1654 г. здесь продолжались локальные бои между польскими
отрядами и казаками Поднестровья, однако в июне 1654 г. польской
дипломатии удалось достичь заключения �вечного договора� между
Крымом и Речью Посполитой, который был ратифицирован 22 нояб-
ря новым ханом Мегмет-Гиреем. Он денонсировал отныне невыгод-
ное для Крыма казацко-татарское соглашение и устанавливал обо-
ронно-наступательный союз против Московии и казацкой Украины.

Осознавая опасность удара почти 40-тысячного польского вой-
ска с Запада и такой же по количеству воинов орды с юга, гетман
начал добиваться от Московии помощи и пересмотра ею плана дей-
ствий, отводившего основную роль борьбе за овладение Смоленском
и Беларусью, однако потерпел неудачу из-за бюрократической воло-
киты. Стратегическая инициатива была потеряна. В октябре 1654 г.
30-тысячная армия под командованием польского коронного гетма-
на Станислава Потоцкого вошла на Брацлавщину, а татарское вой-
ско двинулось в направлении Умани. Начало опустошению Брацлав-
ской земли положил захват городка Буши (в настоящее время
Винницкой обл.), осажденного в конце ноября этого же года Стефа-
ном Чарнецким. Когда большинство защитников погибло, жена ме-
стного сотника Зависного подожгла бочку с порохом и подорвала
себя, остальных защитников замка и нападающих. Около 70 уце-
левших жителей спрятались в пещере над рекой, отказываясь сдать-
ся. Пещеру со спрятавшимися в ней людьми поляки затопили водой
из потока. Территория Брацлавщины была опустошена польско-
крымским войском: край превратился в руину, татары разрушили
около 270 городов и сел и 1 тыс. церквей, забрали в плен около
200 тыс. людей. В конце 1654 � в начале 1655 г. польские войска за-
хватили 130 городов и городков между Днестром и Бугом. 10 января
1655 г. поляки окружили Умань, защитой которой руководил вин-
ницкий полковник Иван Богун.

19�22 января 1655 г., когда в Украину подошли полки московско-
го воеводы Василия Шереметева, произошла генеральная битва объе-
диненных казацко-российских сил с польско-татарским войском
в долине р. Багвы под Охматовым (ныне Жашковский район Черкас-
ской обл.). В этой сече с обеих сторон погибло до 30 тыс. воинов,
а многие просто замерзли, так как стояли сильные морозы (более
поздняя казацкая традиция назовет это место Дрижиполем). И хотя
битва никем не была выиграна, наступление польской коронной
армии прекратилось.
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Летом в 1655 г. шведский король Карл Густав X использовал мос-
ковскую интервенцию в Беларусь и Литву для оккупации балтийского
побережья, принадлежавшего Речи Посполитой. Польская армия мас-
сово складывала оружие перед шведами, а сам король Ян Казимир
должен был отступить в Силезию. В начале сентября шведское войско
взяло Варшаву, а вскоре и Краков. Фактические правители Великого
княжества литовского Януш и Богуслав Радзивиллы объявили о при-
нятии шведского протектората. В конце мая 1655 г., за несколько ме-
сяцев до нападения Карла Густава на Польшу, начались интенсивные
дипломатические переговоры между ним и Богданом Хмельницким,
к которым были привлечены и союзники шведского короля � семиго-
родский князь Дьердь II Ракоци и бранденбургский курфюрст Фрид-
рих-Вильгельм. В соответствии с достигнутыми договоренностями ка-
зацко-московская армия выступила в поход ко Львову, который
29 сентября 1655 г. был взят в осаду. Однако шведский король, рас-
сматривая Хмельницкого как простого вооруженного наемника, вы-
сказал претензии на Галичину, что вынудило гетмана уйти с Запад-
ной Украины. Одновременно усиливаются трения с Москвой: по
требованию Бутурлина взятые галицкие города приносили присягу на
верность царю; в Южной Беларуси внедрялись российские органы
управления, а не казацкие, поскольку царские воеводы считали при-
соединение этих территорий казаками �на царево имя�. При таких
обстоятельствах, учитывая неопределенность политической ситуации,
Богдан Хмельницкий вступил в тайные переговоры с королем-
изгнанником Яном Казимиром, предлагая казацкую помощь в обмен
на уступку русских территорий �включительно с Владимиром, Льво-
вом, Ярославом, Перемышлем�.

С конца 1655 г. Московия, напуганная успехами Швеции в При-
балтике, пошла на сближение с Речью Посполитой и в конце мая сле-
дующего года объявила войну Швеции. Богдан Хмельницкий пытался
убедить царя в ошибочности этого курса и отправил для защиты ук-
раинских интересов на российско-польские переговоры в Вильно свое
посольство, которое, однако, не допустили к участию в них. По не-
проверенной информации, дошедшей до казацких дипломатов, усло-
вия договора якобы возвращали Украину Речи Посполитой (чего
в действительности не предусматривалось, как считает проф. Ната-
лия Яковенко). Заключенное в начале ноября 1656 г. в г. Вильно пе-
ремирие зафиксировало согласие российской стороны, в случае заня-
тия царем польского трона казацкая Украина останется в составе
Речи Посполитой. Статус ее надлежало определить на переговорах
российских, польских и украинских комиссаров.

В сложившейся ситуации Богдан Хмельницкий начал поиск пу-
тей к созданию со Швецией и Трансильванией антипольской коа-
лиции, и, по возможности, планировал привлечь еще и Валахию,
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Австрию, Молдову и Крым. Возобновились также переговоры
с польским королем Яном Казимиром и турецким султаном. При
этом гетман следил, чтобы их правители в текстах соответствую-
щих договоров фиксировали признание Западного региона состав-
ной частью украинского государства. Тогда же, вопреки москов-
ской политике, 20-тысячный казацкий корпус под командованием
Антона Ждановича отправляется вместе с Дьердем II Ракоци в по-
ход на Польшу, а со шведами � на Брест. Следствием последнего
стало обращение к гетману шляхты Пинского уезда в июне 1657 г.
о присоединении Турово-Пинщины к казацкому государству. Узнав
в начале 1657 г. от шведского посла Г. Веллинга о признании Кар-
лом Х независимости Украины лишь в составе Брацлавского, Киев-
ского и Черниговского воеводств, старшинский совет отклонил
предложение заключать соглашение со шведами.

Однако жить Богдану Хмельницкому оставалось недолго. Призна-
ки тяжелой болезни проявились в начале 1657 г., поэтому в апреле он
созвал старшинский совет, на котором завещал гетманскую булаву
своему 16-летнему сыну Юрию. Хмельницкий достиг больших успехов
в утверждении своей власти. Уже летом 1654 г. киевский митрополит
Сильвестр Косов в письме к московскому правительству характери-
зовал его как �их страны начальника и властелина�. Так же высказал-
ся в Москве украинский посол полковник Павел Тетеря: Богдан
Хмельницкий �владеет всем один, что прикажет, то и всем войском
делают�. Претерпел изменения и его титул, который выглядел уже как
монарший: �Божьей милостью гетман Войска Запорожского�.

Апрельская 1657 г. Корсунская рада избрала Юрия гетманом,
что открывало путь к утверждению владычества династии Хмель-
ницких. Однако это не получило поддержки в обществе, ибо Гет-
манщина держалась на фигуре Великого гетмана и узкого круга его
единомышленников, а также частично учитывая позицию политиче-
ской элиты, которая стремилась добиться утверждения республи-
канско-олигархической формы правления.

В конце июля у гетмана произошло кровоизлияние в мозг,
и 6 августа 1657 г. он умер в Чигирине. Казацкий историк начала
XVIII ст. Самойло Величко вложит в уста гетманского секретаря
Самойла Зорки речь, якобы произнесенную на похоронах: �умер, ос-
тавив по себе несмертную славу, тот добрый вождь наш, благодаря
правлению которого не только мы, его подручные, но и вся Малой
России Речь Посполитая могла жить длинные лета при счастливых
успехах. Умер тот, кому, вместе с вашей милостью, всюду помогала
всемогущая рука Божья стоять при своей правде за вольность
и свои старобытные права против братьев, но вместе с тем врагов
наших польских савроматов�.
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Заслуга гетмана в украинской истории заключается в том, что он
сумел объединить все патриотические силы вокруг великой идеи на-
ционального освобождения; осуществлял курс на укрепление центра-
лизации государства; предотвращал сепаратизм; пытался внедрить
наследственный гетманат. Он проявил себя блестящим полководцем;
создал боеспособную и хорошо организованную национальную ар-
мию; принял военный устав �Статьи об укладе Войска Запорожско-
го�; создал дипломатическую службу, обеспечившую прорыв к при-
знанию казацкой Украины правительствами других стран как
субъекта международных отношений; проявил себя как тонкий
и очень искусный дипломат.

2. РУИНА. БОРЬБА ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ И ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ

После смерти Богдана Хмельницкого обострилась борьба за власть
между наказным гетманом Г. Лисницким и выходцем из шляхетского
сословия Подолья И. Выговским. 4 сентября 1657 г. в Чигирине со-
стоялась старшинская рада, на которой было принято решение воз-
ложить гетманские обязанности до совершеннолетия Юрия Хмель-
ницкого на генерального писаря Ивана Выговского. Еще через месяц
это решение одобрила большая рада в Корсуне при участии рядовых
казаков, горожан и духовенства. На ней присутствовали и послы
иностранных государств � Швеции, Семигорода, Австрии, Турции,
Крымского ханства, Молдовы и Валахии, что повышало авторитет ре-
гентства Выговского. Тогда же гетман-регент (уже от собственного
имени) продолжил переговоры с королем Яном Казимиром, подтвер-
дил �приязнь� хану и султану и оформил союзный договор со Швеци-
ей, а к российскому царю отправил посольство с просьбой признать
нового гетмана.

Приход к власти Ивана Выговского совпал с обострением проти-
воречий среди казачества. Еще весной 1657 г., с известием о болез-
ни Богдана Хмельницкого, запорожское �общество� открыто заявило
о несогласии с новыми порядками, угрожая �идти на гетмана, и на
писаря, и на полковников�. Среди казаков росло недовольство тем,
что выборы нового гетмана прошли не на черной раде, то есть без
участия запорожцев. Кроме того, часть казаков и старшины невз-
любила И. Выговского из-за раздачи миргородских и полтавских зе-
мель старшине, избравшей его гетманом. Антигетманские настрое-
ния проникли на Сечь, их центрами стали Запорожье и Полтавский
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полк. Этим решили воспользоваться кошевой Запорожской Сечи
Яков Барабаш и полтавский полковник Мартын Пушкарь, которые
создали сильную оппозицию и послали царю донос на Ивана Выгов-
ского о его пропольской политике. Москва не без основания в новом
гетмане видела сторонника антимосковского курса, сложившегося
в последние месяцы жизни Богдана Хмельницкого (царь долго не
признавал Выговского гетманом). Поэтому, декларативно поддержав
Выговского как законного гетмана, Москва, обещая ему прислать
воевод в города и оказать давление на Пушкаря, одновременно за-
веряет и последнего в царской милости. Выговский на переговорах
с царским посланцем Хитрово соглашается за помощь Московии
вывести казацкие войска из Беларуси, содержать российских рат-
ных людей за счет местных налогов. Однако Московское государство
не спешило оказывать помощь. После осады Полтавы Выговскому
вместе с татарами удалось разгромить в июне 1658 г. казацко-
запорожско-крестьянское войско Мартына Пушкаря и Якова Бара-
баша. Пушкарь погиб, Барабаш был пойман и впоследствии пове-
шен. Жестокие расправы с оппозицией еще больше усилили анти-
гетманские настроения на Левобережной Украине.

Во внешней политике к началу 1658 г. Иван Выговский прово-
дил курс, направленный на защиту национальных интересов. Были
сделаны шаги относительно возобновления союзнических отноше-
ний с Крымом и примирения с Турцией. 16 октября того же года за-
ключен договор со Швецией, предусматривавшей создание военно-
политического союза и признания ее правительством независимости
Украины. В конце февраля � в начале марта 1658 г. гетман заклю-
чил договор с Крымом, который предвидел предоставление ему во-
енной помощи в борьбе с оппозицией.

Большое внимание уделялось урегулированию взаимоотношений
с Речью Посполитой: в октябре было договорено не начинать воен-
ных действий и придерживаться границы по р. Горынь. Гетман
И. Выговский и Юрий Немирич, его правая рука, вернулись к идее
о возможном вхождении казацкой Украины в Речь Посполитую как
равноправного субъекта федерации. Ю. Немирич (1612�1659 гг.)
происходил из старинного помещичьего рода на Киевщине и был
одним из самых богатых аристократов Речи Посполитой. Получил
блестящее образование сначала в арианской академии в польском
Раке, дальше в университетах Лейдена, Базеля, Амстердама, Окс-
форда, Кембриджа и Сорбонны. Сначала казацкую революцию Не-
мирич воспринял враждебно, однако в июле 1657 г. он поступил на
службу казацкому государству, где стал казацким полковником
и получил свои имения на Левобережье. После длительных перегово-
ров гетман собрал 16 сентября 1658 г. под Гадячем казацкую раду,
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на которую прибыли и комиссары Речи Посполитой. Рада одобрила
Гадячское соглашение, согласно которому Речь Посполитая станови-
лась федерацией трех государств � Польского королевства, Великого
княжества Литовского и Великого княжества Русского (Киевское,
Брацлавское и Черниговское воеводства). Все три части федерации
должны были иметь единого выборного короля, общий сейм и обяза-
тельство согласованных военных действий против внешнего врага.
Органом законодательной власти на территории Великого княжест-
ва Русского объявлялось Национальное собрание, то есть выборный
парламент, а исполнительная власть принадлежала бы пожизненно
избранному и утвержденному королем гетману. Княжество имело
бы собственную казну, свой высший судебный орган и подчинен-
ную гетману армию в составе 30-тысячного Войска Запорожского
и 10-тысячного наемного (охотницкого) войска. Православная цер-
ковь уравнивалась в правах с римо-католической. Оговаривалось
учреждение двух университетов � Киево-Могилянской академии,
уравненной в правах с Краковским университетом, и новосозданной
высшей школы со статусом университета. По всей территории госу-
дарства позволялось без ограничений основывать коллегии и гимна-
зии с преподавание на латыни, объявлялась полная свобода печати
(в том числе в вопросах, касающихся религии).

Следовательно, Гадячский договор отменял �Мартовские статьи�
1654 г. Он хоть и не содержал антироссийских мотивов, однако был
воспринят Московией негативно. В начале октября 1658 г. россий-
ские войска идут в Гетманщину. В боях на Левобережье казацкие
войска вынуждают российские отступить к Белгороду. Весной 1659 г.
князь А.  Трубецкой во главе 100-тысячной российской армии после
нескольких боев с казаками Нежинского и Черниговского полков от-
теснил 5-тысячный казацкий отряд полковника Г. Гуляницкого
к Конотопу и взял его в осаду. И. Виговский собрал на помощь
16-тысячное войско, которое было подкреплено почти 30-тысячной
татарской конницей под руководством хана Мехмед-Гирея и несколь-
кими тысячами отрядом наемников � поляков, сербов, немцев и ру-
мын. Удачным маневром армия Выговского 9 июля 1659 г. нанесла
поражение царским воеводам. В Москве началась паника, но поход
Выговского на Москву сорвал Иван Сирко, напавший на Крым.

Между тем политическая ситуация в Украине обострялась. Сейм
Речи Посполитой внес коррективы в подписанный на переговорах
текст Гадячского соглашения. В частности, поляки отказались при-
знать право за Великим княжеством Русским чеканить собственную
монету; выбор гетмана должен был осуществляться путем представ-
ления на утверждение короля не одной, а четырех кандидатур; огра-
ничивалась дипломатическая самостоятельность гетмана, которому
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запрещалось принимать иностранные посольства; уменьшался реестр
Войска Запорожского. Это вызывало недовольство среди казачества.
Оппозиционные силы сосредоточились вокруг Юрия Хмельницкого.

И. Выговский прибыл в Германовку под Киевом, где находился
Юрий, и созвал черную раду. По его поручению П. Верещака
и И. Сулима должны были ознакомить присутствующих с содер-
жанием Гадячского договора, но казаки не захотели выслушать
их, и вскоре Выговский отослал Хмельницкому гетманские клей-
ноды � бунчук и булаву, а сам выехал в Польшу. На Белоцерков-
ской черной раде в конце сентября 1659 г. гетманом избрали
Ю. Хмельницкого. Избрание нового гетмана, аргументировано ут-
верждает современная исследовательница периода Руины Татьяна
Яковлева, не означало триумфа антипольских настроений, как до
сих пор традиционно считалось, � наоборот, на упомянутом стар-
шинском совете впервые выразительно очертилась полностью са-
мостоятельная позиция Юрия Хмельницкого: не быть ни под вла-
стью короля, ни под властью царя.

Гетман Юрий Хмельницкий (1641�1685 гг.), который не выступал
ни на одной стороне во время гражданской войны и не был антимос-
ковского направления, попробовал, как считал Г. Потоцкий, напугать
короля царем и наоборот � царя королем, чтобы сберечь независи-
мость Гетманщины. Он выступал за сохранение союза с Крымом, за-
декларировал подданство Польскому королевству, а в отношениях с
Москвой попробовал балансировать и достичь понимания, выслав по-
сольство к московскому воеводе князю Алексею Трубецкому. Послы
повезли с собой проект так называемых �Жердевских статьей�, где
предлагалось, в частности, чтобы московские гарнизоны находились
лишь в Киеве, войска в Украине подлежали командованию гетмана, а
царское правительство не принимало во внимание никаких писем, не
засвидетельствованных печатью гетмана, и чтобы во всех внешних
переговорах, которые касались интересов Украины, присутствовали
ее представители с правом голоса. Это свидетельствовало о незауряд-
ном опыте казацкой старшины и ее готовности защищать Гетманат.

Однако князь А. Трубецкой, прибегнув к военному шантажу, от-
клонил эти статьи и добился на созванной 27 октября 1659 г. Гене-
ральной раде, окруженной 40-тысячным московским войском, при-
нятие нового договора � �Переяславских статьей�, состоявших из
подделанных московским правительством условий договора 1654 г.
(украинская сторона их к тому времени потеряла) и дополнительных
статьей. Согласно ему Украина лишалась права без разрешения ца-
ря переизбирать гетмана, на обоих берегах Днепра должны были на-
ходиться по одному судье, есаулу и писарю. Гетман терял право на-
значать и освобождать полковников, карать смертью старшин,
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выступать в поход без царского разрешения. Запрещались диплома-
тические отношения с другими странами. Московские воеводы по-
лучили право находиться вместе с гарнизонами в Переяславе, Не-
жине, Брацлаве и Умани. Киевская митрополия подчинялась
московскому патриарху. Следовательно, украинское государство те-
ряло самостоятельность. Это возмутило казаков и старшину Право-
бережья. Тем более, что семеро правобережных полковников не бы-
ли приглашены на раду. В 1659 г. правительство Ю. Хмельницкого
отправило в Москву посольство, возглавляемое П. Дорошенко для
отмены части ограничений нового Переяславского соглашения, од-
нако достичь этого не удалось. Между тем польское правительство
направило к гетману посольство Беневского, который предложил
покровительство короля.

А положение Украины стремительно ухудшалось. В начале фев-
раля 1660 г. 10-тысячное польское войско во главе с коронным гет-
маном Станиславом Потоцким предприняло попытку захватить Мо-
гилев-Подольский. Потерпев 20 февраля поражение, Потоцкий
попробовал овладеть Брацлавом, Ладыжином и Уманью, но также
безуспешно. Понеся большие потери, польское войско отступило. За-
ключив мирный договор со Швецией (первая половина мая 1660 г.)
и заручившись поддержкой крымского хана, правительство Польши
пошло на срыв переговоров с Москвой и начало подготовку к ново-
му наступлению.

Для противодействия польско-татарским войскам российская ар-
мия под командованием Василия Шереметьева была разделена на две
части: московское войско и левобережные полки наказного гетмана
Т. Цыцюры выступили против польской армии, а Юрий Хмельницкий
с правобережными полками � против татар. Польское войско 14 сен-
тября 1660 г. окружило российско-украинские полки неподалеку от
Любара, а после их отхода 27 сентября к Чуднову � заблокировало.
Между тем Ю. Хмельницкий во главе 20-тысячного войска действо-
вал медленно и нерешительно, что предопределялось желанием части
старшины начать переговоры с поляками. В начале октября украин-
ское войско отступило к городку Слободище к востоку от Чуднова, где
группа старшин (Г. Лисницкий, Т. Носач, П. Тетеря и др.), вопреки
настроениям основной массы воинов, добилась от гетмана согласия
на переговоры с польным гетманом Юрием Любомирским. 17 октября
1660 г. был заключен так называемый Слободищенский трактат
(�Чудновский трактат�) с Польшей, по которому возобновлялось Га-
дячское соглашение 1658 г. (правда, без статьи о создании Великого
княжества русского). После переговоров В. Шереметьев вынужден
был капитулировать, соглашаясь на выведение войск из Украины,
большую контрибуцию и отказ от протекции над гетманом. Впослед-
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ствии казацкая рада Корсуни одобрила Слободищенский трактат, од-
нако левобережные полки во главе с Якимом Сомко и Василием Золо-
таренко не согласились с условиями договора.

Соглашение сорвалось сразу, поскольку Москва не признала ни-
какого соглашения, кроме того, к ней присоединилось большинство
левобережного казачества и старшины, перестав признавать
власть гетмана Юрия Хмельницкого. На Правобережье тоже быстро
росло недовольство установлением польско-шляхетских порядков,
своеволием жолнеров, игнорированием Варшавой условий Чуднов-
ского трактата. Потерпев летом 1662 г. серьезное поражение во
время нового похода на Левобережную Украину, Ю. Хмельницкий
сложил полномочия гетмана (был хилым и слишком молодым, стра-
дал эпилепсией, в критических ситуациях терялся и паниковал)
и объявил, что идет в монастырь. В январе 1663 г. киевский ми-
трополит Дионисий Балабан лично постриг бывшего гетмана в мо-
нахи под именем Гедеона.

В первой половине января 1663 г. на созванной в Чигирине ка-
зацкой раде основная борьба разгорелась между Григором Гуляниц-
ким и Павлом Тетерей. Благодаря поддержке татар победил П. Тетеря
(ок. 1620�1671 гг.), который вынашивал идею объединения и незави-
симости Украины. Ее реализацию он видел в решении двух проблем,
а именно: в достижении взаимопонимания с наиболее влиятельной
старшиной Левобережья и заручившись поддержкой союзника за
пределами Украины при нейтрализации потенциальных недругов ук-
раинского государства. Он происходил из шляхетного остерского ро-
да замковых земьян (так называли военных, получивших землю за
доблестную службу) Тетерь-Моржковских, связанных с казаками. Его
крестным отцом был Богдан Хмельницкий, поэтому есть предположе-
ние, что его отец Иван Тетеря принадлежал к тогдашней старшин-
ской верхушке Войска Запорожского. В канун казацкой революции
Павел Тетеря служил канцеляристом во Владимире, затем стал писа-
рем, а позже и полковником Переяславского полка. Вплоть до смерти
Богдана Хмельницкого оставался его наиболее доверенным послом.

При гетманстве Ивана Выговского Павел Тетеря был генеральным
писарем (именно он готовил текст Гадячского трактата). Позже же-
нился на дочери Богдана Хмельницкого Елене, вдове младшего брата
гетмана Даниила Выговского. При Юрии Хмельницком был главным
советником. В своей деятельности П. Тетеря опирался на поддержку
польского короля Яна Казимира и крымского хана. Пытаясь объеди-
нить Украину, он вместе с польско-казацким войском и союзниками-
татарами захватил почти все Левобережье, но поведение поляков на
украинских землях вызвало целый ряд народных беспорядков. Имен-
но на подавление этих восстаний и повернул свои войска Тетеря.
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Преодолевая внутреннюю анархию, он опирался на казачество
и православную шляхту, но, разбитый одним из вожаков повстанцев
Дрозденко, отрекся от булавы, и в 1665 г. бежал в Польшу, где, при-
няв католическую веру, получил должность брацлавского, нежинского
и чигиринского старосты.

На Левобережье в 1662 р. Москва дала согласие на созыв черной
рады и отправила для организации ее проведения князя Д. Великога-
гина с 8 тыс. ратных людей. На раде 27�28 июня 1663 г. под Нежи-
ном большинство казачества избрало гетманом Ивана Брюховецкого
(1623�1668 гг.). Он имел поддержку Сечи и московского воеводы кня-
зя Г. Ромодановского, а его оппонентов полковников Якова Сомко
и Василия Золотаренко бросили в тюрьму. Тогда же был полностью
заменен аппарат власти: Иван Брюховецький передал должности
своим сторонникам из Сечи. Московское правительство было доволь-
но таким ходом событий, ведь посредником между Москвой и казац-
кой массой стал тот, кто не стремился установить собственные по-
рядки на подвластной ему территории. Складывалась благоприятная
ситуация для раздела украинского государства между Москвой и Ре-
чью Посполитой. Брюховецкий первым из гетманов едет в Москву, за
что получает титул боярина и жену из рода Долгоруких, а 1 ноября
1665 г. заключает договор, вошедший в историю как �Московские
статьи�. По этому документу предусматривалось разместить воевод
и московские гарнизоны во всех больших городах Украины; передать
сбор налогов московским воеводам; осуществлять выборы гетмана
лишь в присутствии царского представителя; гетману запрещалась
внешнеполитическая деятельность и тому подобное. Достичь понима-
ния со старшиной Брюховецкому не удалось. Летом 1666 г. началось
воплощение в жизнь �Московских статей�. Увеличились налоги, стали
возникать и недоразумения с прибывшими воеводами. Ситуация ос-
ложнялась и конфликтом с духовенством в связи с прибытием в Киев
московского митрополита. В письме из Сечи кошевой Иван Рог писал,
обращаясь к Брюховецкому: �Услышали мы, что Москва будет на Ко-
даке, но ее нам не нужно. Плохо делаешь, что начинаешь с нами ссо-
риться. Хоть ты от Царского Величества достал пожалования, однако
достоинство свое получил от Войска Запорожского, Войско же не
знает, что такое боярин, знает только гетмана�.

На протяжении лета 1664 � весны 1665 г. правобережный гетма-
нат превратился в арену войны, где сошлись полки И. Брюховецкого,
отряды местных повстанцев, запорожцы, приведенные кошевым
Иваном Сирко из Сечи, московские ратные люди, полки Павла Тете-
ри, усиленные татарами и коронным войском. Весной в 1665 г. поль-
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ское войско отступило. Тетеря понял, что его положение безнадежно,
поэтому отрекся от гетманства и поселился на Волыни в Колках (в на-
стоящее время Волынской обл.) как шляхтич-землевладелец.

Новый лидер Правобережья Петр Дорошенко, реально оценивая
обстановку, считал первоочередным заданием добиться укрепления
своей власти на правом берегу. Украинский поэт Т. Шевченко назы-
вал его �Солнцем руины�. Дорошенко получил образование в Киево-
Могилянской коллегии и занимал значительные старшинские долж-
ности. Созываемая в начале марта 1666 г. расширенная старшин-
ская рада подтвердила его гетманские полномочия и постановила
снарядить к польскому королю посольство. П. Дорошенко установил
хорошие отношения с новым ханом Адиль-Гиреем, а в июле � авгу-
сте 1666 г., когда на Левобережье вспыхнуло большое восстание Пе-
реяславского полка против И. Брюховецкого, пытался распростра-
нить свою власть и на Левобережье. Осенью в 1666 г. гетман
фактически расторг отношения с Польшей и пошел на сближение с
Портой, что ускорило заключение 13 января 1667 г. Андрусовского
перемирия между Московией и Речью Посполитой, которое преду-
сматривало закрепление за Москвой Сиверщины и Левобережной
Украины и на два года � Киева, а за Речью Посполитой � земель Бе-
ларуси и Правобережной Украины. Запорожье попадало в общее
владение монархов обеих стран.

Петр Дорошенко начал подготовку к освободительному походу
в Западный регион, чтобы присоединить его к Большой Украине.
В мае 1667 г. на помощь гетману подошли татары, которых он ото-
слал в западные районы Подолья и на Волынь, но в августе запорож-
цы атаковали Очаков и опустошили Крым. Узнав об этом, в середине
октября 1667 г. Крым-Гирей пошел на заключение соглашения с по-
ляками. Петр Дорошенко был вынужден также подписать этот дого-
вор, который предусматривал признание подданства королю, разре-
шение шляхте возвращаться в имения и т. п. Действия запорожцев
заметно осложнили взаимоотношения гетмана с ханом, тем более, что
в середине ноября того же года Иван Сирко во главе 6 тыс. казаков
опять напал на Крым. По этой причине послы П. Дорошенко, при-
бывшие в декабре к Адиль-Гирею, были арестованы. В то же время
крымская верхушка благосклонно встретила польское посольство.

Много внимания в конце 1667 и в начале 1668 г. Дорошенко
уделил переговорам с Москвой. При этом он подчеркивал, что
должно состояться объединение не только Правобережной Украины
с Левобережной, а всех этнических земель Украины (в прошлом
всей территории княжеской Руси, включительно с Перемышлем,
Ярославом, Львовом, Галичем и Владимиром). Значительные усилия
правобережный гетман прилагал поискам взаимопонимания с За-
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порожьем и Иваном Брюховецким. Важно отметить, что в течение
1665�1667 гг. в ставке левобережного гетмана произошла эволю-
ция политических взглядов: из пылких поклонников московской
ориентации старшина стала ее противником. А потому предложе-
ние Петра Дорошенко начать подготовку восстания против мос-
ковских гарнизонов с тем, чтобы разорвать московский договор
1665 г. и принять протекцию Порты было поддержано. В январе
1668 г. в Левобережной Украине началось антимосковское вос-
стание, и к середине марта большая часть территории Левобере-
жья была освобождена из-под власти московского правительства.
Между тем стали решительнее действия Порты, направленные на
установление протекции над Украиной. В марте этого же года
великий визирь Мустафа-паша предупредил правительство Речи
Посполитой, что султан берет казаков под свою опеку и не позво-
лит их обижать. В апреле, приняв послов Ивана Брюховецкого,
правительство Порты согласилось взять под свое покровительство
и Левобережную Украину, если на ее территории не будет россий-
ских гарнизонов. В июне 1668 г. гетманы Дорошенко и Брюхо-
вецкий встретились. Из-за неправильно истолкованного знака
последний был убит казаками. П. Дорошенко объединил Правобе-
режье и Левобережье.

Правительства Москвы, Речи Посполитой и Крыма решительно
выступили против воссоединения украинского государства. Узнав
о вторжении польских войск на Брацлавщину 18 июля 1668 г., гет-
ман вернулся на Правобережье. А московское войско опять двинулось
на Левобережную Украину, где черниговский полковник Д. Много-
грешный и большая часть старшины перешли на сторону Москвы.
Созванная в марте 1669 г. в Глухове рада избрала Демьяна Много-
грешного гетманом и одобрила новый договор с Россией � так назы-
ваемые �Глуховские статьи�. Этот документ был шагом вперед по
сравнению с �Московскими статьями� Ивана Брюховецкого, но все-
таки существенно ограничивал права украинского государства
(в границах Левобережья). Условиями �Глуховских статей� было пре-
дусмотрено оставить в пяти городах московских воевод, которые не
имели права вмешиваться в местное самоуправление, а только воз-
главляли гарнизоны; сбор налогов в российскую казну был закреплен
за украинской администрацией; численность казацкого реестра уста-
новлена в 30 тыс. человек; гетманскому правительству было запре-
щено осуществлять внешнюю политику и т. п.

Петр Дорошенко вел ожесточенную борьбу с Петром Суховием,
которого поддерживали Крым, часть полковников, особенно уман-
ский Михаил Ханенко, а также Юрий Хмельницкий. Лишь 8 ноября
1669 г. гетман нанес решающее поражение своим противникам.
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П. Суховий (Суховиенко, родом с Полтавщины, в свое время был ко-
шевым атаманом в Запорожской Сечи) и М. Ханенко бежали,
а Ю. Хмельницкий попал в плен к белгородским татарам и был впо-
следствии отослан в Стамбул.

Дорошенко старался защитить национальные интересы Украины:
он вел курс на укрепление гетманской власти, хотя для предоставле-
ния легитимности своим решением осуществлял их через одобрение
старшинских рад. Он стремился возобновить принцип преемственно-
сти власти, беспокоился об утверждении в государстве казацкого ти-
па хозяйства и препятствовал возвращению в имения господ и чи-
новников, поддерживал идею создания отдельного украинского
патриархата. В течение первой половины 1671 г. гетман пытался ус-
тановить политические контакты с бранденбургским курфюрстом
Фридрихом Вильгельмом, улучшить отношения с Москвой и поладить
с Демьяном Многогрешным, в частности предлагал ему заключить
�братскую приязнь�, чтобы вместе защищать �общественное добро
и целостность�. Вполне вероятно, что гетманам удалось достичь опре-
деленного взаимопонимания.

Левобережный гетман Д. Многогрешный не смог долго удержи-
вать гетманскую булаву. С 1668 г. он выдвинул требования царю
о сохранении казацких прав, как это было при Богдане Хмельницком,
полном выведении российских ратных людей с Левобережной Украи-
ны и амнистии участникам антимосковских восстаний. Его острые
высказывания относительно московских порядков, достаточно неза-
висимая позиция, а особенно нескрываемая симпатия к П. Дорошен-
ко, за здоровье которого Д. Многогрешный позволял себе при всем
народе пить на пирах, давали пищу для доносов, вскоре посыпав-
шихся в Москву. При поддержке московского посла Г. Ромодановско-
го, недовольные его действиями старшины в марте 1672 г. сместили
Многогрешного и избрали (в июне) гетманом Левобережья Ива-
на Самойловича. В Москве Демьяна Многогрешного приговорили
к казни, которую заменили ссылкой в Сибирь. Там он создал Забай-
кальское казачье войско.

В августе 1671 г. польское правительство, обеспокоенное укрепле-
нием власти П. Дорошенко, решило начать военные действия. До кон-
ца октября того же года Яну Собескому удалось оккупировать Брац-
лавщину. Этому способствовал переход на сторону коронного гетмана
Михаила Ханенко, Ивана Сирко и других старшин с частью казаков.

Петр Дорошенко и татары начали бои с польской армией под Ла-
дыжином, Уманью, Тростянцом. В начале июня 1671 г. 120-тысяч-
ная армия Мехмеда ІV отправилась на помощь своему вассалу До-
рошенко против �Лехистана� � так началась польско-турецкая
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война. П. Дорошенко, дождавшись подхода части крымской орды,
также перешел в наступление. 1672 г. разгромил 5-тысячное поль-
ское войско, взял Каменец-Подольский и Львов. Поражения Речи
Посполитой вынудили ее начать переговоры с турками в Бучаче
(ныне Тернопольская обл.).

Согласно заключенному 18 октября 1672 г. договору Подольское
воеводство отходило к Турции, предусматривалось признание Поль-
шей �украинского государства� в �давних границах�, с его террито-
рии выводились все польские гарнизоны. Подписание Бучацкого до-
говора знаменовало отказ польского правительства от Право-
бережной Украины. Сейм, однако, это соглашение не ратифицировал,
поэтому, хотя военные действия стихли, о конце войны не могло быть
и речи. Турки же в отвоеванных владениях часть церквей и костелов
превратили в мечети, бесчинствовали, вызывая ужас у населения.
Люди массово мигрировали на левый берег Днепра и в Слобожанщи-
ну. Округ обезлюдел, и виновником всех этих несчастий считали
Дорошенко, который �продал Украину в турецкое иго�.

В начале 1673 г. московское правительство поручило Ивану
Самойловичу начать переговоры с П. Дорошенко, который требовал
воссоединения Украины во главе с единым гетманом, сохранения
всех прав и вольностей Войска Запорожского (царь должен был при-
сягнуть), установления границы между Речью Посполитой и Украи-
ной, выведения из Киева гарнизона, помощи украинцам в борьбе
с турками. Поскольку Москва отклонила его предложения, перегово-
ры прекратились, но в начале 1674 г. войска И. Самойловича и Г. Ро-
модановского, овладев основными городами Правобережья, 27 марта
того же года в Переяславе объявили Ивана Самойловича гетманом
Украины �обоих сторон Днепра�. П. Дорошенко остался в Чигирине
и призвал татар на помощь.

В июле 1674 г. крымская орда перешла Днестр и опустошила
Брацлавщину � земли между Днестром и Южным Бугом. Штурмом
были захвачены Винница, Косница, другие города. Г. Ромодановский
и И. Самойлович отступили на Левобережье. Сопротивление туркам
и татарам оказали жители Ладыжина и Умани. По �Самовидцу�, �юже
по улицам с дворов бились так, аж кровь текла реками, аж все полег-
ли, а других по укрытьям, соломы понаволокши, турки подушили�.
После ухода турок, польский король Ян Собеский захватил Брацлав-
ские земли. П. Дорошенко выдвинул требования обязательного отде-
ления Украины в автономную государственно-политическую едини-
цу; помощи Польши в борьбе с врагами; подтверждение всех прав
и вольностей Войска Запорожского; запрещения старостам польским
пребывать в городах; отмену церковной унии. Поскольку король отка-
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зался одобрить главные из этих требований, переговоры потерпели
неудачу. Петр Дорошенко был вынужден в сентябре 1676 г. капиту-
лировать перед российскими войсками, подошедшими к Чигирину.

В 1676 г. турецкая армия переправилась через Дунай и двинулась
в Украину, планируя захватить Чигирин, а затем Киев. В этом походе
принимал участие �князь Сарматии и Украины, властелин Войска
Запорожского� Юрий Хмельницкий. Против турецких и татарских за-
хватчиков под Чигирин подошли российские войска под командова-
нием Г. Ромодановского и украинские казацкие полки (Киевский,
Черниговский, Нежинский, Лубненский, Гадячский, сердюкский
и компанейский) во главе с гетманом И. Самойловичем. Предвари-
тельно был укреплен Чигирин и пополнен его гарнизон. В августе
1677 г. 110-тысячная турецкая армия Ибрагима-паши с Ю. Хмель-
ницким подошла к Чигирину и начала осаду. В течение четырех не-
дель защитники города мужественно оборонялись. Не выдержав на-
тиска российских и казацких полков, турецкие и татарские войска,
прибывшие на помощь своим отрядам к переправе в с. Бужины под
Чигирином, отступили, оставив на поле битвы 10 тыс. погибших. По-
ражение под Бужином деморализовало турецкую армию и крымских
татар. Прекратив осаду, они оставили обоз и в панике ринулись бе-
жать. 5 сентября в разрушенный Чигирин вступили российские рат-
ные люди и украинские казаки.

В 1678 г. 200-тысячное турецкое войско начало второй Чигирин-
ский поход. После боев, продолжавшихся почти месяц, гарнизон Чи-
гирина оставил город. В августе вблизи Бужина произошла семи-
дневная битва, в результате которой турецкая армия, потеряв треть
своих сил, отступила. Потери турок были больше, чем у русских, од-
нако Московия также прекратила боевые действия. Гетманом Право-
бережья на непродолжительное время стал Юрий Хмельницкий. Ме-
жду Османской империей и Московским государством 13 января
1681 г. был заключен Бахчисарайский мирный договор на 20 лет, по
которому Южная Киевщина, Брацлавщина, Подолье остались в под-
чинении Порты, а другие территории вошли в состав Московии, кро-
ме нейтральной зоны между Бугом и Днестром. Потребность в гетма-
не-марионетке отпала, и Ю. Хмельницкого опять вернули в Стамбул.
Два последних года своей жизни он жил в Немирове (сейчас в составе
Винницкой обл.), управляя при помощи турецкого гарнизона. После
одной из расправ, которую совершили по его приказу над семьей бо-
гатого местечкового купца-еврея за неуплату пошлины, была отправ-
лена жалоба в Стамбул, где, по одной из версий, на суде по приговору
султанского наместника Юрия публично удавили веревкой.

В конце 80-х гг. ХVІІ ст. Левобережье и Слобожанщина находились
в составе Московии, а Правобережье было разделено между Речью По-
сполитой и Турцией. Трактат о �Вечном мире� от 26 апреля 1686 г.
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между Московией и Польшей подтвердил предыдущее решение о раз-
деле Украины. Он окончательно не только юридически, но
и фактически закрепил за Москвой право на владение Гетманщиной.
Польша отказалась от протектората над Запорожской Сечью. В соот-
ветствии с трактатом, южная граница края была очерчена по
р. Орель. Юго-западный рубеж владений Войска Запорожского и Ре-
чи Посполитой прошел от Сечи вверх по Днепру и по устью
р. Тясмин, а оттуда в Чигирин и дальше к Черному лесу. Нейтральной
незаселенной зоной объявлялись Южная Киевщина и Брацлавщина,
опустошенные польскими, султанскими и турецко-татарскими вой-
сками. Западноукраинские земли, Волынь и Северная Киевщина воз-
вращались Польше, а Подолье оставалось под протекторатом Турции.

Следовательно, по условиям трактата о �Вечном мире� между Рос-
сией и Польшей царское правительство разорвало мирные отношения
с Портой. Российское государство присоединилось к антитурецкой
�Священной лиге�, созданной западноевропейскими странами � Авст-
рией, Венецией и Польшей, и обязалось выступить против Крымского
ханства. Российские войска прибыли в Украину и дислоцировались
в Ахтырке, Сумах и Красном Куте. В мае 1687 г. российская армия
под командованием князя Василия Голицына и 50-тысячное войско
украинских казаков во главе с гетманом Иваном Самойловичем дви-
нулись к югу, но этот поход завершился без битвы. Российское ко-
мандование приняло решение прекратить поход и вернуло войско на
Полтавщину, поскольку татары подожгли степь, к тому же армии уже
не хватало продовольствия, воды и фуража. В 1688 г., усовершенст-
вовав вооружение, создав передвижной обоз с продовольствием и бо-
еприпасами, весной 1689 г. российская армия (112 тыс. воинов) под
командованием князя В. Голицына вместе с 40-тысячным казацким
войском во главе с гетманом И. Мазепой опять двинулась к югу. Вы-
играв битвы в урочище Зеленая Долина и вблизи Каланчака, россий-
ские войска и украинские казацкие полки подошли к Перекопу,
за которым сосредоточились войска крымского хана. Но оторван-
ность армии от баз снабжения, потенциальная угроза со стороны
т тарских гарнизонов, расположенных в крепостях в низовье Днепра,
отсутствие поддержки со стороны союзников снова вынудила рос-
сийское командование принять решение не начинать штурм Переко-
па и прекратить поход.

В 90-х годах XVII ст. царское правительство запланировало овла-
деть турецкой крепостью Азов. В качестве отвлекающего маневра
в январе 1695 г. было объявлено о подготовке похода в низовье Днеп-
ра. Главные силы российской армии двинулись на Азов, а другая ее
часть и украинские казацкие полки пошли к низовьям Днепра.
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В Азово-Днепровском походе 1695 г. самым успешным событием
стал захват российскими и украинскими казацкими полками ниж-
неднепровских турецко-татарских крепостей � Кизикермен, стояв-
шей на правом берегу Днепра, Таванск (Мустриткермен), Аслам-
кермен (Арслан, Орслан) и Мубереккермен (Шагинкермен) в устье
р. Конки. Владение этими крепостями открывало водный путь
к Черному морю. Однако неудачи на главном театре войны � под
Азовом � вынудили российское командование прекратить военные
действия и в низовье Днепра.

Осенью 1695 г. московское правительство начало подготовку
ко второму походу на Азов, в котором главная роль отводилась
морскому флоту, поэтому было развернуто масштабное строитель-
ство кораблей. В апреле 1696 г. армия и флот под командованием
самого царя Петра І отправились на Азов (тогда эта крепость на-
зывалась Озю, а когда-то Танаис, и входила в Тмутараканское
княжество киевского государства, теперь город называется Азов
(Ростовской области, РФ). В низовье Днепра направлялось войско
Б. Шереметьева, на которое возлагалась задача отвлечь на себя си-
лы крымских татар и овладеть турецкой крепостью Очаков. 19 ию-
ля 1696 г. Азов был захвачен, в чем важную роль сыграли украин-
ские казаки Черниговского, Прилукского, Гадячского, Лубенского
и двух охотницких полков (всего около 15 тыс. воинов) под коман-
дованием наказного гетмана Якова Лизогуба. В результате Азово-
Днепровских походов возросла безопасность южных рубежей укра-
инских земель и московского государства.

В конце XVII ст. Австрия и Речь Посполитая согласились на сепа-
ратный мир с Турцией. Учитывая это, Россия в январе 1699 г. заклю-
чила Карловицкое перемирие с Турцией на два года, а 3 июля
1700 г. � Константинопольский мирный договор. Согласно условиям
этого договора Азов переходил к России и прекращалась выплата да-
ни Крымскому ханству. По требованию Турции правительство Петра І
согласилось разрушить днепровские крепости, выстроенные в преды-
дущие годы. Территория от Запорожской Сечи к Очакову и в районе
Азова оставалась незаселенной. Российское государство лишалось
права на свободное судоходство по Черному морю.

Следовательно, первые шаги Российского государства в борьбе за
выход к Черному и Азовскому морям, освобождение Северного При-
черноморья принесли лишь частичный успех. Выйти к Черному морю
еще не удалось. В этой борьбе Россия использовала потенциал Украи-
ны, в первую очередь � ее казачество.



151

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ

В течение второй половины XVIІ ст. самодержавие постепенно ак-
тивизировало национально-колониальную политику на Левобережье
Украины. Фактически сразу же после Переяславской рады 1654 г. на-
чалось подчинение украинской экономики и гетманско-старшинской
власти царскому правительству, завершившееся впоследствии пол-
ной ликвидацией самобытного общественно-политического строя
в крае, монополизацией отдельных отраслей производства. Десятки
тысяч казаков, крестьян и горожан, особенно во время правления
Петра І (1692�1725 гг.), погибли от ужасных условий жизни и труда
на строительстве каналов, крепостей и других оборонных сооруже-
ний. В то же время становилась жестче царская антиукраинская по-
литика в вопросах национального языка и культуры. Развитие сель-
ского хозяйства в отдельных регионах происходило неравномерно.
Сначала экономически выделялись Левобережная и Слободская Ук-
раина, а впоследствии подтянулся и Юг. Расширение посевных пло-
щадей во второй половине XVII ст. осуществлялось главным образом
за счет земель польских магнатов и шляхты, изгнанной из Украины
в ходе Освободительной войны 1648�1654 гг. Со второй половины
XVII ст. углублялась специализация отдельных сельскохозяйственных
районов. Например, на Левобережье и Слобожанщине больше внима-
ния стали уделять выращиванию ржи, на Юге � пшеницы. Важное
значение в Украине приобрело животноводство, в частности племен-
ное коневодчество. На Левобережье и Слобожанщине разводили ко-
ней украинской, русской, английской, немецкой, венгерской, дат-
ской, испанской, арабской, неаполитанской, турецкой пород.

После первого этапа Освободительной войны украинского народа
1648�1657 гг. фактически неограниченными стали переходы из одно-
го сословия в другое, с места на место. Были уничтожены крупные
землевладения польских магнатов, зажиточной шляхты и католиче-
ских монастырей, их земли перешли в распоряжение вновь создан-
ной старшинской администрации во главе с гетманом. Однако со-
хранилась земельная собственность православных монастырей,
старшин, украинской средней и мелкой шляхты. Незначительное ко-
личество имений осталось во владении польской шляхты. Личная
форма собственности казаков и крестьян на землю становилась гос-
подствующей. Такая тенденция особенно четко прослеживалась на
Левобережье и Слобожанщине.

В течение второй половины XVII и в XVIII ст. активизировался
процесс формирования крупной земельной собственности в руках
новой генерации �господ� из казацкой старшины, а также право-
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славного духовенства. По-прежнему феодальная земельная собст-
венность увеличивалась, с одной стороны, за счет освоения цели-
ны и пустот, а с другой � путем купли или же захвата земель кре-
стьян, рядовых казаков, бедных горожан. С конца XVII ст.
царское правительство еще активнее стало вмешиваться в аграр-
ные отношения в Украине. Согласно Коломакским статьям
1687 г., Иван Мазепа, при избрании его гетманом, уже не имел
юридических оснований присваивать имения, определенные цар-
скими грамотами как государственные.

Освоение земель на Слободской Украине началось еще в
XVI ст., но массовый характер оно приобрело в конце XVII ст. На
Слобожанщине также происходил интенсивный процесс роста
феодальной земельной собственности. В конце XVIII ст. половиной
земельного фонда этого региона владели 250 помещичьих семей
(Кондратьевы, Квитки, Донец-Захаржевские и др.). Увеличивалась
собственность мелких феодалов и монастырей. В середине 80-х гг.
XVIII ст. площадь земельных угодий, подчиненных монастырям,
превышала 85 тыс. десятин.

В этот период в экономике преобладают натуральные налоги �
рента феодалам, барщина, государственные налоги. Произошли из-
менения в промышленном производстве, особенно в мануфактурном,
которое развилось на базе мелких крестьянских промыслов и город-
ского ремесла. Однако не все они сразу же приобретали капитали-
стический характер. В условиях господства натурального хозяйства
существовало немало мануфактур и кустарно-кооперативных пред-
приятий, где все производственные процессы осуществлялись лишь
на основе принудительного труда. Так, в отличие от Левобережья,
Слобожанщины и Юга, все мануфактуры в Галичине были крепост-
ными, с применением на них труда в основном �подданных� феода-
лов, и наемными были лишь квалифицированные мастера. Это в зна-
чительной мере ограничивало рост мануфактурного производства
в регионе и определяло его консервативность. В Украине действовало
также определенное количество промышленных предприятий с ис-
пользованием одновременно крепостного и вольнонаемного труда.

Произошли изменения в социальной структуре украинского на-
рода. Это непосредственно сказалось на увеличении количества
ремесленников и купцов в городах и городках. Наибольшие капи-
талы во второй половине XVIІ ст. сосредоточились в руках благо-
родных и старшинских семей Апостолов, Галаганов, Марковичей,
Миклашевских, Скоропадских, Ханенко (Левобережье), Кондратье-
вых, Голуховичей, Квиток, Ковалевских, Данилевских (Слобожан-
щина), Браницких, Ржевуских, Любомирских, Понятовских, Потоц-
ких, Чарторыйских (Правобережье). Большинство из них стали
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настоящими промышленными предпринимателями. В течение вто-
рой половины XVII ст. среди купцов, ведших местную торговлю,
значительно увеличился процент украинцев. Во многих городах �
 Чернигове, Городке, Остре, Борзне и других � в их руках стала сосре-
доточиваться основная торговля. Так началось зарождение нацио-
нальной буржуазии. Серьезную конкуренцию купцам при опреде-
ленных условиях создавали мещане, крестьяне, а также казаки,
занимавшиеся торговлей. Между ними разворачивалась борьба за
рынки сбыта товаров.

Постепенно образовалась своеобразная торговая цепочка, соеди-
нявшая Левобережье, Слобожанщину, Правобережье, Западную Укра-
ину. Через разветвленную систему ярмарок, торгов и базаров товары
расходились по всей территории украинских земель, невзирая на раз-
личные препятствия � государственные границы, экономическую по-
литику правительств, природные рубежи, таможни и т. д. Торговля не
признавала политического расчленения Украины, что свидетельство-
вало об экономической общности украинского населения. Влияние
развития торговли и местных рынков на формирование этой общности
ощущалось в разных регионах неодинаково и имело свои особенности.

Во второй половине XVII ст. в более выгодном для развития тор-
говли положении находились Левобережье и Слобожанщина, кото-
рые входили в состав Российского государства. Значительно мед-
леннее развивались товарно-денежные отношения в Западной
Украине. Это предопределялось целым рядом как объективных, так
и субъективных причин (иностранное господство, высокий уровень
натурального хозяйства, отношение крепостников, отдаленность от
центральных районов и т. д). Со второй половины XVII ст. развитию
городов и торговли в этом регионе препятствовали монополия госу-
дарства на экспорт зерна, скота, государственная таможенная по-
литика, неограниченное право землевладельцев на куплю-продажу
продукции сельского хозяйства, увеличение торговых налогов и тому
подобное. Но невзирая на все эти трудности, торговые свяи между
отдельными экономическими районами западноукраинских земель с
Левобережьем, Слобожанщиной, Правобережьем, Южной Украиной
постепенно укреплялись. Каждый из этих регионов играл свою осо-
бенную роль в формировании национального рынка � составной
части всероссийского рынка. Большую роль в развитии торговли
и местных рынков играли дороги и ярмарки. Фактически в каждом
значительном городе сходилось несколько торговых путей, проводи-
лись торги и ярмарки. Транзитный путь, который соединял Венгрию
и другие европейские страны с Галичиной, Правобережной Украи-
ной и Россией, проходил через Закарпатье. Значительная часть то-
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варооборота между украинскими землями и центральными района-
ми России, как и до того, приходилась на Левобережье � один из са-
мых развитых регионов Украины.

Во второй половине XVII ст. интенсивно развивались также
торговые связи между Россией и Слобожанщиной. Царское прави-
тельство постоянно держало местную торговлю в поле зрения, не-
посредственно контролировало ее от самого начала заселения
края. Слобожанщина снабжала хлебом и другими сельскохозяйст-
венными продуктами Дон и Поволжье, а оттуда везли домой соль,
рыбу, перегоняли лошадей. Большой популярностью в России
пользовались ковры, изготовленные харьковскими ткачихами,
слободские табак и водка.

Тесные торговые контакты с Россией поддерживало и Запорожье.
Большим спросом пользовались их кони, быки, овцы, шкуры, сало,
масло, сыр, шерсть и другие товары. Нередко торговые операции
между непосредственным производителем и потребителем осущест-
влялись через скупщика (либо зажиточного казака, либо украинско-
го или российского купца). Сечевая старшина всячески стремилась
сосредоточить в своих руках скупку местных товаров и вывоза их из
Запорожья. Царское правительство также поддерживало такую тор-
говлю, постепенно уменьшая размеры таможенного обложения за-
порожских товаров. А Запорожье получало из России и других ре-
гионов Украины полотно, пряжу и изделия из нее, железо, смолу,
древесину, сукно, табак, водку и др.

Невзирая на сложные политические условия (в частности, на
враждебную политику в этом вопросе правительства Речи Посполи-
той), во всероссийский рынок все глубже втягивалась и Правобе-
режная Украина. Российские купцы посещали большие ярмарки
в Бердичеве, Дубне, Могилеве-Подольском, Белой Церкви, Виннице,
Богуславе. Одновременно разнообразная сельскохозяйственная про-
дукция и промышленные изделия из помещичьих имений Правобе-
режья поступали в Россию. Феодалы Правобережья переориентиро-
вались на черноморские порты, открывавшие прямой выход на
западноевропейские и другие заграничные рынки.

Антифеодальная борьба народных масс Украины XVII ст. предо-
пределялась, в первую очередь, постепенным возобновлением фео-
дально-крепостнического притеснения, которое было ликвидировано
или же ослаблено в результате Освободительной войны 1648�1657 гг.
Политическая обстановка в украинских землях была сложной: агрес-
сия шляхетской Польши, султанской Турции и Крымского ханства;
острая борьба старшинских группировок, возглавляемых претенден-
тами на гетманскую булаву; противодействие части казацкой стар-
шины решениям Переяславской рады, ориентация на иностранные
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государства; наступление царского правительства на автономные
права Украины; политическая разъединенность украинских земель
и тому подобное. При этих обстоятельствах антифеодальное движе-
ние в Украине приобретало специфические черты и формы. Направ-
ленное против феодальной системы, оно в то же время имело значи-
тельные освободительные тенденции.

Большое влияние на развитие освободительной борьбы в Украине
имела крестьянская война 1667�1671 гг. под предводительством Сте-
пана Разина. Повстанческую армию российского народного вожака
постоянно пополняли выходцы из украинских земель � крестьяне, го-
родская беднота, ремесленники, запорожская голытьба, левобереж-
ные, слободские и правобережные казаки.

В августе 1670 г. несколько повстанческих отрядов, которые воз-
главили Фрол Разин, Федор Шадра, Олекса Хромой и другие, напра-
вились из-под Царицына в Слободскую Украину. Повстанцы освобо-
дили Ольшанск, где их радостно встретили местные жители. Но
восстание было подавлено царским войском, а его руководителей
казнили. В начале ноября того же года правительственные войска
подавили и очаги народного выступления на Слобожанщине.

Крестьяне, рядовые казаки, городские низы продолжали свою
борьбу и в 80�90-х гг. В 1684 г. на Киевщине, Брацлавщине и на Во-
лыни произошли крестьянско-казацкие восстания. Летом 1687 г. на-
чались восстания в большинстве полков Левобережной Украины.
В Гадячском полку бунтари убили есаула, в Прилукском � полковни-
ка. Волнения были также в Переяславском, Лубенском и других пол-
ках. В 1693 г. казаки подняли бунт против старшинской верхушки
Запорожской Сечи.

Острые формы приобрела борьба крестьян на западноукраин-
ских землях. В 1670�1672 гг. против чрезмерной барщины и непо-
мерных налогов выступили крестьяне Дрогобычского и Жидачевско-
го уездов. В Прикарпатье продолжалось движение опрышков.
Беглецы от феодального гнета � крестьяне, ремесленники, найми-
ты, � используя благоприятные горные условия, создавали отряды
и осуществляли смелые нападения на шляхту и других обидчиков
простого люда в разных местах Прикарпатья и Закарпатья.

В 1699 г. между Речью Посполитой и Османской империей был
подписан Карловацкий трактат. Согласно этому документу султан,
среди прочего, отказывался от претензий на Правобережную Ук-
раину, а польский сейм 1699 г. постановил распустить казацкие
формирования. В ответ на это фастовский полковник Семен Палий
от имени состоявшейся в августе 1699 г. старшинской рады напи-
сал письмо-протест к новому польскому королю � Августу II Сак-
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сонскому. Настоящая фамилия фастовского полковника была Гур-
ко. Родился он в казацкой семье на левом берегу Днепра,
в г. Борзне (Черниговская обл.). Учился в Братской коллегии, слу-
жил в Нежинском полку. С 70-х гг. XVII ст. � на Сечи. Как белоцер-
ковский полковник, он находился в Фастове (Киевская обл.), орга-
низовывая казацкие слободы и управляя территорией полка. Здесь
за несколько лет приобрел славу �казацкого отца� в успешных по-
ходах на татар. Как писал российский монах-паломник Иван Лукь-
янов, общавшийся с турками в Очакове, Белгороде и Бендерах, там
о Палие ходила �страшно грозная слава�.

Хотя в восстании кроме казаков принимали участие горожане
и даже украинская шляхта, основной силой Палия была казацкая
беднота. С лета 1700 г. начались вооруженные столкновения казаков
с польским войском, а в конце 1701 г. противостояние приобрело
масштабы настоящей войны, охватив территорию Киевщины, юж-
ную Волынь и восточное Подолье. Оно сопровождалось истреблением
шляхты, ростовщиков-евреев, католического и униатского духовенст-
ва. Повстанцам, в частности, удалось выбить польские гарнизоны из
Немирова, Винницы, Бара, Бердичева и других городов и городков.
В ноябре 1702 г. они захватили Белую Церковь, объявив, что война
прекратится лишь тогда, когда �по всей Украине от Днепра до Днест-
ра и до речки Случь не будет лядской ноги�. Контакты между Мазе-
пой и Палием происходили еще с 1688 г., когда Палий впервые обра-
тился через левобережного гетмана к московскому правительству
с просьбой принять их под протекторат царя. Неоднократные апел-
ляции к Петру І с просьбой военной помощи не имели успеха, по-
скольку российского царя и польского короля соединяли союзниче-
ские интересы в Северной войне.

Весной 1703 г. польской армии удалось отбить часть взятых ка-
заками городов. Когда же в мае 1704 г. царское войско вместе с за-
днепровскими казаками перешло Днепр, продвигаясь в глубь Речи
Посполитой на помощь Августу II Саксонскому, проблема казацкого
Правобережья решилась сама, но после вступления царской армии
на Правобережье на своих местах остались все полковники, кроме
главного героя � Семена Палия. По представлению Мазепы,
�казацкий отец� летом 1704 г. был арестован, обвинен в измене
и сослан в Тобольськ. После перехода Мазепы на сторону шведов,
весной 1709 г. Палия привезли обратно в Украину, он даже нахо-
дился в Полтаве, но в Полтавской битве участия не принимал, ибо
был уже очень слаб. Умер Семен Палий в 1710 г. в Межигорском ка-
зацком монастыре под Киевом, куда отбыл, предчувствуя прибли-
жение смерти; там же он и похоронен.
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4. КУЛЬТУРА УКРАИНЫ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХVII СТОЛЕТИЯ

Рассматривая культуру Украины XVII ст., стоит отметить, что ос-
новой исторического бытия народа оставалось земледелие. Это был
период плуга и сабли, поскольку право иметь и обрабатывать землю
приходилось отстаивать с оружием в руках. Неразрывными и взаи-
мосвязанными являются древнейшая культура земледельческого тру-
да и духовность народа, его неповторимое декоративное искусство,
богатство устного поэтического творчества, разнообразие песенных
мелодий. Традиционная культура крестьянства имела позитивное
влияние и на характер культуры в городах.

Разным был вклад общественных сословий в общенародную
культуру, достаточно разными были и условия культурной жизни
в отдельных воеводствах, землях, уездах Украины. На западе
и в северной части центрального региона усиливалась эксплуата-
ция крепостных крестьян. На юго-востоке развилось украинское
казачество. Постепенное внедрение в Украине и в Беларуси ла-
тинского языка сначала в административную сферу, а затем в об-
разование и литературу означало, что каким-то аспектом своего
культурного и политического развития страна вошла в тот регион
(Западная и Центральная Европа), где латынь долгое время оста-
валась языком юридических актов, школы и науки, многих жан-
ров литературы. Однако со временем латинский язык и связан-
ный с ним тип образования стали ассоциироваться исключительно
с западным, католическим миром.

Восстание 1648 г., которое почти от самого начала переросло во
всенародную войну за освобождение Украины, стало событием исто-
рическим. Это касается и культурной жизни. Патриотический подъем
и чувство гордости после славных побед казацкого войска, участие
в войне выходцев со всех украинских земель, казацкие походы, ог-
ромные перемещения населения � все это способствовало и культур-
ной интеграции разных регионов. В ходе войны зарождалась и креп-
ла украинская государственность, которая в значительной степени
использовала формы, сложившиеся в казацкой среде еще до войны.
Украинское государство включало только часть национальной терри-
тории, однако уже само его возникновение способствовало укрепле-
нию национального самосознания, утверждению чувства гордости за
свой народ. Поскольку в государстве ведущие позиции заняли казаки
и казацкая старшина, за пределами страны утверждалось понятие об
украинцах как о �казацкой нации�. Да и сами украинцы восприни-
мали казацкие атрибуты как общенациональные и государственные
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символы. Фигура героя-казака � защитника Отчизны � надолго стала
ведущим образом украинского песенного фольклора, героического
эпоса, народной живописи. Казацкая тема является главной в укра-
инской национальной историографии.

Вскоре после смерти гетмана Богдана Хмельницкого наступили
времена, которые назвали Руиной. Было все: и кровавые конфликты
среди казацкой старшины, и опустошительные войны России, Поль-
ши и Турции за Украину, и татарские нападения, и в довершение �
окончательное деление основного массива украинских земель. Право-
бережье осталось под властью Польши, а на Левобережье украинское
казацкое государство оказалось в составе Российской империи.

Историческим произведениям, вышедшим из старшинской среды
конца XVII � начала XVIII ст., традиционно приписывают неудачное
название �казацко-старшинские летописи�, хотя они относятся к пуб-
лицистике. Целью этих произведений было обосновать Гетманат как
законную �отчину� Войска Запорожского, то есть легитимизировать
свое государство. Это фиксируется в произведении Григория Грабян-
ки �Действия презельной брани� (1710 г.) и двух книгах Самойла Ве-
личка, впоследствии объединенных под условным названием
�Летопись� (они были написаны между 1715�1728 гг.). Авторы про-
шли одинаковый путь: учились в Киево-Могилянской коллегии, в
конце 1680   в начале 1690-х начали служебные карьеры: Грабянка �
казацкую (в 1730 г. дослужился до ранга гадячского полковника), Ве-
личко � канцелярскую (около 1700�1705 гг. стал канцеляристом Гене-
ральной военной канцелярии). После падения гетмана Ивана Мазепы
Величко, заподозренный в сочувствии мазепинцам, на протяжении
1708�1715 гг. находился в тюрьме. Прослеживается подобие концеп-
ции: главным субъектом истории выступает �казацкий народ�, заслу-
живший власть. Казаки всегда �шляхетно врождены�, то есть равного
достоинства с воинами-шляхтой Речи Посполитой. Более того, путем
прямого отождествления понятий �сарматы� и �хазары� Величко со-
единяет вместе обе легенды � сарматскую и хазарскую, называя
предков русского воинства то �сармато-казацкими�, то �сармато-
хазарскими�. Жизненное пространство казацкого сообщества, по Ве-
личку, это земли Киевская, Галицкая, Львовская, Холмская, Белзская,
Подольская, Волынская, Перемышльская, Мстиславская, Витебская
и Полоцкая (в другом месте � �от Подолья и Валах по Вислу и вплоть
до самого Вильно и Смоленска�). Обоснование законности казацкого
восстания против короля-помазанника Грабянка видит в религиозной
несправедливости, Величко � в рыцарском �праве на сопротивление�.

Следовательно, казацкий образ украинской истории опирался на
три главных тезиса:
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1)легитимность созданного казаками государства исходила из
давности права их предков, �воинственных хазар�, на завоеван-
ную территорию и из более поздней рыцарской службы князьям
и королям;

2)Войско Запорожское представляло интересы русского общества;
3)казацкое восстание было не бунтом, а законным сопротивлени-

ем против нарушителей прав и вольностей �шляхетных казаков�.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1657�1659 � Гетманство Ивана Выговского.

1657, октябрь � Заключен союз Украины со Швецией.

1657�1658 � Восстание на Левобережной Украине
и на Запорожье под руководством
Мартына Пушкаря и Якова Барабаша.

1658,
16 сентября

� Заключение в г. Гадяче союзного соглашения
между Украиной и Польшей.

1658�1659 � Война Украины с Россией.

1659�1663 � Гетманство Юрия Хмельницкого.

1659,
28�29 июня

� Битва под Конотопом.
Поражение московского войска.

27 октября � Принят новый Переяславский договор �
�Переяславские статьи�.

1660 � Чудновское соглашение между
Юрием Хмельницким
и польским правительством. Раскол Украины.

1660�1663 � Гетманство Ивана Сомко на Левобережье.

1663�1665 � Гетманство Павла Тетери на Правобережье.

1663�1668 � Гетманство Ивана Брюховецького.
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1665�1676 � Гетманство Петра Дорошенко
на Правобережье.

1667,
30 января

� Подписан Андрусовский договор
о перемирии между Московским государством
и Польшей.

1668�1672 � Гетманство Демьяна Многогрешного
на Левобережье.

1672�1687 � Гетманство Ивана Самойловича
на Левобережье.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Чем обусловлен приход к власти Ивана Выговского?
2.Какой была внешняя политика Ивана Выговского?
3.Как можно оценить Гадячский трактат от 16 сентября 1658 г.?
4.Почему Петру Дорошенко не удалось объединить Левобереж-
ную и Правобережную Украину?

5.Чем вызваны противоречия между Дорошенко и Москвой?
6.Какие последствия Руины?
7.Почему не была реализована идея �наследственного гетманства�?
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Лекция 9

УКРАИНА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
ХVІІІ СТОЛЕТИЯ

План лекции

1. Гетманство Ивана Мазепы. Политика Петра І относи-
тельно Украины.

2. Социально-экономическое развитие и административное
устройство украинских земель.

3. Правобережная Украина и Галичина в составе Польши.
Положение Буковины и Закарпатья.

4. Народные движения в Украине.

1. ГЕТЬМАНСТВО ИВАНА МАЗЕПЫ.
ПОЛИТИКА ПЕТРА І ОТНОСИТЕЛЬНО УКРАИНЫ

В России Петр І (1672�1725 гг.) развернул активную (то скрытую,
то явную) борьбу за подчинение гетманской власти российскому пра-
вительству. Он следил за всеми международными контактами Запо-
рожья, представителями старшинской администрации Гетьманщины
и Слобожанщины, строго запрещал им вести любые самостоятельные
переговоры с иностранными послами. Законодательно это было ут-
верждено �Коломакскими статьями� (1687 г.), согласно которым гет-
ману Левобережной Украины запрещалось лишать старшину руково-
дящих должностей без прямого согласия на это царя, а старшине не
позволялось самостоятельно избирать гетмана. Раздача украинских
земель отныне происходила по царским грамотам, запрещалось отме-
нять правовые акты московского правительства, определялась необ-
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ходимость более тесного объединения Украины с Россией. 25 апреля
1687 г. на казацкой раде в Коломаке был избран гетманом генераль-
ный есаул Иван Мазепа (1687�1709 гг.).

Иван Мазепа родился в с. Мазепинцы под Белой Церковью
в 1629 г. (существует четыре варианта даты его рождения: 1623,
1632, 1639, 1644 гг.). Его отец � Адам-Стефан Колединский � воен-
ный шляхтич православной веры, который служил королю под по-
кровительством Петра Могилы, а мать � Марина Мокрицкая � дочь
казацкого полковника. Получил образование в Киево-Могилянской
академии и иезуитской коллегии в Варшаве (по другим данным �
в Полоцке). Служил при дворе польского короля Яна ІІ Казимира, по-
том в Нидерландах учился военно-артиллерийскому делу. В 1663 г.
вернулся в Украину, где после смерти отца получил должность чер-
ниговского подчашия (1665 г.). Был послом к гетману Павлу Тетере,
возглавлял охрану гетмана Петра Дорошенко. Вскоре стал гене-
ральным писарем. Чтобы получить титул и богатое приданое, Мазе-
па женился на вдове полковника. По дороге к крымскому хану был
перехвачен кошевым атаманом Иваном Сирко и передан левобе-
режному гетману Ивану Самойловичу, который не только не за-
ключил Мазепу в тюрьму, но и назначил его воспитателем своих
детей. Это стало причиной доноса на него московскому царю. Во-
енные просчеты Ивана Самойловича в 1686�1687 гг., его скупость,
тщеславие подтолкнуло оппозиционную группу казацкой старшины
(Г. Вуяховича, И. Кочубея, И. Мазепу, Я. Лизогуба и др.) к органи-
зации заговора против него. 22 июля 1688 г. гетмана арестовали,
впоследствии царским приказом он был сослан в Сибирь. 25 июля
этого же года в Коломаке казацкая рада избрала гетманом Левобе-
режной Украины генерального есаула Ивана Мазепу.

Политические взгляды Петра І и Ивана Мазепы относительно юж-
ного направления совпадали, поскольку оба хотели ликвидировать
татарскую угрозу, укрепить южные границы, заселить пустоши, воз-
никшие в результате нападений крымских татар. Мазепа был чужа-
ком на Левобережной Украине, а Москва могла стать крепким союз-
ником против социальных выступлений (в то время � восстания
Иваненко � Петренко в Запорожской Сечи за независимость Киевско-
го и Черниговского княжеств) и интриг старшины.

Азово-днепровские походы московского войска во главе с Пет-
ром І в 1695�1696 гг. ослабили Крымское ханство и способствовали
уменьшению угрозы татарских набегов в Украину. Войска Ивана Ма-
зепы действовали вдоль Днепра, по этой причине Османская империя
была вынуждена передать крепости Нижнего Поднепровья России.

Левобережье было экономически стабильной зоной. Еще с 1688�
1689 гг. начались обращение казаков Правобережья об объединении
с Левобережной Украиной. Но Петр І согласился на это лишь в 1704 г.,
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поскольку существовал договор о �вечном мире� с Польшей. На Пра-
вобережной Украине польская власть признавала казачество, чтобы
колонизация �пустошей� населением проходила быстрее.

Иван Мазепа проводил курс на невмешательство царской адми-
нистрации в дела Левобережной Украины. Это могло быть только
лишь в случае полного доверия Петра І к Мазепе.

В начале XVIII ст. сложилась благоприятная международная об-
становка для борьбы Российского государства за выход к Балтийско-
му морю. В 1699 г. усилиями российской дипломатии был образован
Северный союз � антишведская коалиция в составе Российского го-
сударства, Речи Посполитой, Саксонии и Дании. Северная война на-
чалась весной в 1700 г. действиями против Швеции саксонской и дат-
ской армий. Россия объявила войну Швеции 18 августа 1700 г. после
подписания Константинопольского мирного договора с Турцией.

В Северной войне Петр І, заключая соглашение с польским коро-
лем Августом ІІ Саксонским (1697�1706, 1709�1723 гг.) об общих дей-
ствиях против шведского короля Карла ХІІ (1697�1718 гг.), пообещал
уступить Речи Посполитой несколько городов на Правобережье и не-
которые села Стародубского полка. В Швеции не было крепостниче-
ства, и она имела одну из самых сильных армий в Европе. Из войны
вышли Дания и Саксония, обессиленные войной. Однако гетман был
вынужден давать казаков Петру І: 12 тыс. в Прибалтику, а затем еще
24 тыс. На территории Украины велись боевые действия, в частности
осада 17-тысячным шведским войском Львова в 1703�1704 гг.
В середине сентября 1704 г. шведское войско под натиском казацких
отрядов из-за нехватки продовольствия и фуража вынуждено было
оставить город. В 1706 г. украинские казаки вели борьбу против
шведских захватчиков и на территории Беларуси. Казацкие полки �
Стародубский, Миргородский, Переяславский, а также полк компа-
нийцев (казаков легкоконного гетманского полка) дислоцировались
в Минске, Слуцке, Несвиже, в крепости Ляховичи.

В декабре 1706 � апреле 1707 г. в Жолкве (вблизи Львова) воен-
ным советом при участии Петра І был произведен общий стратегиче-
ский план укрепления границ России. Все гарнизоны подчинялись
единому командованию, под руководством которого осуществлялось
укрепление городов. Киев, Нежин, Чернигов, Переяслав из ведомства
Малороссийского приказа передавались Белгородскому разряду, а Бел-
городского воеводу Дмитрия Голицына царское правительство назна-
чило киевским губернатором. В течение 1706�1708 гг. в Киеве сооружа-
лась Печерская крепость. Укреплялись крепости также в Переяславе,
Нежине, Стародубе, Чернигове, Полтаве и других городах Украины.
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У казаков время от времени возникали конфликты с российской
армией, поскольку там властвовала немецкая муштра, неприемлемая
для свободолюбивых казаков. К тому же всю добычу после успешной
военной кампании у казаков отбирали. Кроме того, казаки привыкли
после похода возвращаться домой, весной � сеять, летом и осенью �
собирать урожай, а не воевать постоянно. А статус нерегулярного
войска в составе российской армии означал второстепенность
в снабжении припасами. В 1706 г. царский указ подчинил гетмана
Александру Меншикову, а в 1707 г. казацкому войску был предостав-
лен статус регулярного и оно было переведено на рекрутскую систему.
Мазепа получил титул князя Священной Римской империи. Но когда
он отказался превращать казаков в солдат, Петр І, невзирая на титул,
унизил гетмана, бил его по щекам и угрожал, что передаст полное ко-
мандование в Украине Александру Меншикову.

Между тем, в 1708 г. Карл XII вопреки намеченному плану (поход
в направлении Смоленск � Можайск � Москва) повернул армию со
Смоленщины на Украину. Такое решение предопределялось тяжелым
продовольственным положением шведской армии. Кроме того, он
рассчитывал на помощь украинского гетмана И. Мазепы.

Узнав о планах Петра І ликвидировать гетманство и казацкий
строй Украины, гетман еще весной 1705 г. начал тайные переговоры
с союзником Карла ХІІ Станиславом Лещинским. И. Мазепа смог са-
гитировать перейти на сторону Карла ХІІ лишь часть казаков, также
желавших освободиться от диктата Москвы и получить более широ-
кую автономию для Гетманщины. Зимой 1708�1709 гг. армия Рос-
сии активизировала свои действия на границах Северной Украины.
Карл ХІІ вторгся в пределы Слобожанщины, но впоследствии выну-
жден был отступить. И. Мазепа попробовал поднять восстание про-
тив засилья московского правительства. Царь провозгласил гетмана
и его сторонников изменниками, предал анафеме, приказав пожиз-
ненно позорить его в церквях. Российское войско А. Меншикова по-
дошло к столице Гетманщины � Батурину, город был разрушен и со-
жжен, а жители убиты.

В 1708 г. на Сечь прибыли посланцы Петра І и Ивана Скоро-
падского с новой грамотой и годовым жалованием запорожскому
войску. 1 марта 1709 г. атаман запорожцев Кость Гордиенко вы-
ступил из Сечи к Переволочной с тысячным отрядом казаков будто
бы для соединения с российскими войсками. Однако совместно со
шведскими отрядами он стал действовать против казацких гарни-
зонов в Царичанке, Кобеляках и др. 27 марта 1709 г. в Великих
Будищах он принес присягу на верность Карлу XII. Все это и по-
служило поводом для ликвидации Сечи. Укрепления и здания Сечи
были разрушены, артиллерия, боевое снаряжение и военная казна
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вывезены. Часть запорожцев бежала и основала Новую Сечь сна-
чала на р. Каменке, а затем в Олешках (на территории, подвласт-
ной тогда Крымскому ханству).

Утром 27 июня 1709 г. под Полтавой произошел решающий бой
между войсками Петра І и Карла ХІІ, после которого шведский король
и гетман с остатками разгромленной армии бежали в пределы владе-
ний турецкого султана. Кость Гордиенко обеспечил переправу бегле-
цам в Переволочной.

С 1708 г. фактически назначенный царем (хотя формально
и избранной на старшинской раде в Глухове) новый гетман Иван
Скоропадский сразу попал под особое наблюдение доверенного
лица Петра І боярина Андрея Измайлова, которому секретно при-
казывалось при наименьшем �народном недовольстве� или в слу-
чае �чьей-либо измены� вводить �великороссийские полки�.
В 1722 г. вышел указ о создании �Первой малороссийской колле-
гии�. Ее непосредственные функции (наблюдение за деятельно-
стью гетмана, генеральных, полковых и сотенных старшин, раз-
решение на выдачу ими распоряжений относительно управления
краем и др.) как высшей апелляционной инстанции на террито-
рии региона еще больше укрепили позиции российских сановни-
ков. После смерти И. Скоропадского Петр І запретил выборы сле-
дующего гетмана. Наказным гетманом был назначен Павел
Полуботок (1722�1723 гг.), который за свои независимые взгляды
вскоре попал в Петропавловскую крепость, где и умер в 1724 г.

В эмиграции группа казаков и старшин после смерти
И. Мазепы избрала 5 апреля 1710 г. гетманом Филиппа Орлика
(1672�1742 гг.) � сторонника Ивана Мазепы, генерального писаря
в 1702�1708 гг. Родился он в с. Косута, неподалеку от Вильно. Про-
исходил из литовско-чешского рода, его имя впервые вспоминается
в казацких документах 1698 г. Учился в иезуитском коллегиуме
в Вильно, 1694 г. закончил Киево-Могилянский коллегиум. Учитель-
ствовал в одной из киевских семей. 1698�1700 гг. � писарь-
канцелярист; 1700�1706 гг. � старший военный канцелярист, впо-
следствии регент (управитель) делами генеральной гетманской во-
енной канцелярии, с 1706 г. � генеральный писарь, ближайший со-
ветник Ивана Мазепы. 5 апреля 1710 г. были провозглашены
и поддержаны старшинами и казаками составленные Орликом
�Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского�,
состоявшие из вступления и 16 статей. Впоследствии этот доку-
мент назвали Конституцией Филиппа Орлика, над ней работали
также Г. Герцик, А. Войнаровский (племянник И. Мазепы), Кость
Гордиенко. Во вступлении излагались причины перехода Украины
под протекторат Швеции. Первая статья предусматривала, что
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православная церковь переходила в подчинение от московской
к византийской патриархии; возобновлялась предыдущая граница
украинского казацкого государства по рекам Случь и Сян; Украин-
ское государство становилось самостоятельным под протекторатом
шведского короля и после войны планировалось разрушить крепо-
сти Московии на территории украинского государства, чтобы за-
порожцы имели доступ к промыслам. Запорожью возвращались
Трахтемиров, Кодак, Келеберда, Переволочная и земли над
р. Ворсклой. Возросли власть и самостоятельность гетмана, гене-
ральной старшины, полковников и значимость казацких рад; огра-
ничивались налоги и повинности казаков. Провозглашалось деле-
ние власти на законодательную и исполнительную. И хотя эти
планы не были реализованы, они имели большое значение, ибо
формировали в сознании многих украинцев идею, каким именно
путем при других обстоятельствах мог бы пойти государствообра-
зующий процесс в Украине.

Султанская Турция, чтобы помешать укреплению Российской
державы, поддерживала Швецию и даже попыталась изменить весь
ход Северной войны своим вооруженным вмешательством. 8 ноября
1710 г. Турция объявила войну России. Причины выдвигались такие:
построение Российским государством крепостей на турецкой грани-
це, сосредоточение большого флота на Азовском море, нарушение
границы во время преследования войска Карла XII, пребывание рос-
сийских войск на Правобережной Украине, подвластной Польше.

22 февраля 1711 г. в Москве был официально объявлен манифест
о начале войны против Турции. Уставшая от длительного похода,
страдая от жары, острой нехватки продовольствия и фуража,
44 тысячная российская армия была окружена под с. Станилешты
(вблизи Ясс) на правом берегу Прута 127-тысячным турецко-
татарским войском. 12 июля 1711 г. под Яссами между Россией
и Турцией был заключен Прутский мирный договор. Россия возвра-
щала Турции Азов с прилегающими землями, обязывалась разрушить
крепости � Таганрог на Азовском море, Каменная Заводь на Днепре
и Новобогородицкую в устье Самары.

В 1730-х гг. отношения России с Османской империей опять обо-
стрились. В течение 1731�1733 гг. была сооружена украинская линия,
которая пролегла от Днепра вдоль рек Орели, Берестовой и Береки до
Северского Донца общей длиной 285 верст. На линии построили
16 крепостей и 49 редутов. Военные действия начались осенью
в 1735 г. Донской и Днепровской армиями, перед которыми была по-
ставлена задача овладеть Азовом и закрепиться в Крыму. В состав
Днепровской армии, кроме российских полков, входили также лево-
бережные и слободские казаки и запорожцы. В 1739 г. под Ставуча-
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нами произошла генеральная битва, в которой российская армия
одержала блестящую победу. Через два дня сдался Хотин, а 1 сентяб-
ря того же года российская армия переправилась через Прут и заняла
Яссы. Однако союзница России Австрия в сентябре 1739 г. заключила
сепаратный мир с Турцией. Кроме того, угроза военного нападения со
стороны Швеции заставила Россию 18 сентября 1739 г. заключить
Белградский трактат с Турцией, согласно которому ей возвращались
крепости Кинбурн и Очаков. Азов оставался в нейтральной зоне, а его
укрепления должны были быть разрушены. Россия получила возмож-
ность построить крепость на Дону, вблизи Черкасска, а Турция �
в устье Кубани, недалеко от Азова. Россия теряла право держать флот
на Черном и Азовском морях.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
И АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ

Экономическое и политическое положение Украины в первой по-
ловине XVIII ст. было тяжелым. Регионы Украины были населены не-
равномерно. Причиной тому были различные политические факторы,
а также земельно-хозяйственные условия. Большинство проживало
на плодородных землях Поднепровья. В конце ХVІІ � в первой четвер-
ти ХVІІІ ст. распространились некоторые ограничения царского пра-
вительства в сфере экономики Украины. Ради увеличения экономи-
ческой выгоды от украинских земель Петр І провел ряд реформ.
Политика царя обусловила прибытие специалистов из-за границы,
способствовала увеличению количества местных заводов, однако
продавать продукцию в Европу напрямую было запрещено. Отныне
это разрешалось делать только через Архангельск. Была введена ни-
чего не стоящая денежная единица � чех. И все чаще местным куп-
цам запрещалась любая торговля с иностранцами. Относительно мно-
гих товаров была введена государственная монополия. Широко
практиковалась перекупка разнообразных товаров лишь у россий-
ских купцов, с чего последние имели значительную прибыль. Нередко
центральной властью заранее определялись торги, ярмарки, а особен-
но порты в России, где именно могли торговать украинцы. На укра-
инскую экономику тяжелым грузом ложились налоги в царскую каз-
ну. Так, только с Левобережья в царскую казну 1722 г. поступило
45,5 тыс. руб., 1723 � 85,9 тыс., а 1724 � уже 241,3 тыс. руб.

Во второй половине ХVІІ � первой четверти ХVІІІ ст. увеличения
спроса на сельскохозяйственную продукцию обусловило значитель-
ное расширение обрабатываемой земли, происходило углубление
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специализации отдельных регионов. Развитие товарно-денежных
отношений способствовало росту посевов технических культур, в ча-
стности табака, льна, конопли. С середины XVIII ст. в Украине нача-
ли выращивать картофель, однако освоение этой новой культуры
в разных местностях происходило неравномерно. В употребление
были внедрены сахарная свекла и подсолнечник. Еще в первой
четверти XVIII ст. царское правительство пыталось превратить
территорию Украины, входящую в состав Российской империи,
в специализированный район высококачественного овцеводства. По
инициативе Петра І сюда направляли иностранных специалистов-
шахмейстров, началось разведение тонкорунных овец силезской
и испанской пород. В Украине стали строить царские и казенные
заводы. На Левобережье в 80-х гг. XVIII ст. существовало уже свыше
200 больших заводов по разведению овец.

В течение XVIII ст. налоги с украинского населения в российскую
государственную казну вырасти в десятки раз, произошло постепен-
ное закрепощение крестьян. В 1743 г. 314 старшин уже закрепили за
собой около 20 тыс. крестьянских дворов. В Украине быстро выросли
поместья российских вельмож Г. Долгорукого, Г. Головкина, П. Шафи-
рова, Б. Шереметева и других, а также грузинских дворян и князей.
По данным �Генерального следствия о поместьях�, в 1729�1730 гг. ко-
личество дворов крестьян и мещан, зависимых от монастырей, дос-
тигало 11 тыс. (свыше 20 % от общего количества). В 1786 г. в под-
данстве 60 монастырей на Левобережной Украине пребывало более
422 тыс. посполитых. В 1787 г. помещики Екатеринославского наме-
стничества владели свыше 5 млн десятин земли (41,5 % от общей
площади земельного фонда наместничества), а в собственности госу-
дарственных крестьян было 4 млн десятин (30,3  %).

Изменения в земельной собственности предопределяли и соот-
ветствующие сдвиги в структуре феодальной ренты. Уже в начале
XVIII ст. в некоторых старшинских и монастырских имениях вне-
дрялась регулярная двухдневная барщина. В 40-х гг. она составляла
два�три дня в неделю. Указом от 3 мая 1783 г. Екатерина II окон-
чательно запретила переходы крестьян �с места на место� и закре-
пила их в том состоянии, в котором они находились согласно с по-
следней (1782 г.) ревизией.

В XVIII ст. экономическое развитие на украинских землях,
в частности в разных отраслях промышленности, приводило ко
все более широкому применению труда наемников. Концентрация
наемных рабочих особенно активно происходила на Левобережье
и Слобожанщине, где постепенно складывался рынок рабочей си-
лы, которая должна была удовлетворить растущие потребности
промышленности.
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Своеобразием политического строя выделялась Слободская Ук-
раина. В середине XVII ст. ее административно-территориальный ук-
лад приобрел формы казацко-старшинского управления, однако об-
щегосударственные вопросы подчинялись российскому воеводе. Во
второй половине XVII ст. царское правительство сформировало сло-
бодские казацкие полки: Острогожский, Сумской, Ахтырский, Харь-
ковский и Балаклейский. Таким образом, на конец XVII ст. Слобо-
жанщина разделялась на пять казацких полков, составлявших
военные и административно-территориальные единицы. В 1783 г.
слободские полки переданы в подчинение Посольского приказа.

Военную службу несли выборные (ранговые или реестровые) каза-
ки. Содержание казацкого войска возлагалось на семьи, которые не
выставляли казаков на службу и назывались подпомощниками. Пол-
ковое управление состояло из совета старшин, в его состав входили
полковник, обозный, судья, хорунжий, два есаула и два писаря. В ме-
стную деятельность полкового управления, как правило, царские вое-
воды не вмешивались, однако кандидатуры на должности полковни-
ков согласовывались с белгородским воеводой. В административно-
территориальном отношении каждый полк разделялся на сотни
с центром в городке, где размещалось правление и проживала сотен-
ная старшина � сотник, атаман, есаул, хорунжий. Население сел и ху-
торов подчинялось власти сотника.

Формирование абсолютистской монархии в России вело к соз-
данию и укреплению новой самодержавно-бюрократической сис-
темы управления. С 1706 г. на Слобожанщине было упразднено
воеводское управление и внедрено единоначальную власть пол-
ковников, зачисленных в командный состав российской армии.
В 1709 г. царское правительство сформировало украинскую диви-
зию под командованием генерала российской армии, в которую
вошли казацкие полки Левобережной и Слободской Украины. Ос-
новной задачей слободских казацких полков была борьба против
татарских нападений. Однако с конца XVII ст. Петр І начал вклю-
чать их в состав действующей армии, в частности во время азов-
ских походов 1695�1696 гг. и Северной войны (1700�1721 гг.). После
деления России на губернии в 1708 г. харьковский полк отошел
к Киевской губернии, а остальная Слобожанщина � к Азовской. Впо-
следствии, в 1719 г., вся Слобожанщина вошла в состав Киевской
губернии, где находилась до 1722 г. 17 февраля 1723 г. объявлен
царский указ об обязательном назначении полковниками слободских
казацких полков россиян. Указом Сената от 11 марта 1763 г. созда-
на �Комиссия из слободских полков� во главе с гвардии секунд-
майором Е. Щербининым, которая должна была готовить полную
ликвидацию полкового строя на Слобожанщине. Указом Екатери-
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ны II 28 июля 1767 г. слободское казачество было ликвидировано,
большинство зажиточных казаков в приказном порядке переведено
в гусары, а остальные � в крестьянское сословие. Старшина получи-
ла офицерские чины и статус дворянства. В то же время на терри-
тории слободских полков была создана Слободско-Украинская гу-
берния (манифест от 28 июля 1765 г.) с центром в Харькове.

Согласно с �Учреждением о губерниях� (1775), дополненном
в 1780 г., на Левобережной Украине и Слобожанщине внедрялась об-
щегосударственная система административно-территориального ук-
лада � деление на наместничества. При сохранении губерниального
деления в Российском государстве было образовано 34 наместничест-
ва, в том числе в Украине � Харьковское, Киевское, Черниговское
и Новгород-Сиверское. Правление каждого наместничества состояло
из наместника, наделенного чрезвычайными полномочиями и правом
общего надзора за административно-полицейским аппаратом и су-
дом, в его ведении находились расположенные в наместничестве вой-
ска, губернатора, вице-губернатора и двух советников. Правления
наместничеств ведали административными, судебными, финансовы-
ми и другими делами. В 1782 г. в Украине возникли сословные суды:
уездный и верхний земский � для дворян, городовой и губернский
магистрат � для городских жителей, �нижняя и верхняя расправа� �
для государственных крестьян. Огромная масса крепостных находи-
лась в юрисдикции своих владельцев.

В 1796 г. указом �О новом делении государства на губернии�
наместничества были ликвидированы. Харьковское наместничест-
во вошло в состав Слободско-Украинской губернии, а Черниговское
с 1797 г. � в Малороссийскую губернию, куда входили также Нов-
город-Сиверское, часть Киевского и Екатеринославского наместни-
честв, а в 1802 г. Малороссийская губерния была разделена на
Черниговскую и Полтавскую.

Договор о �вечном мире� между Россией и Польшей (1686 г.) офи-
циально зафиксировал фактическое пребывание Запорожья в составе
Российского государства. В 1709 г. Запорожская Сечь была разруше-
на. В 1711 г. с разрешения крымского хана часть казаков Запорож-
ской Сечи стали лагерем в урочище Олешки возле Днепра на терри-
тории, в то время подвластной Крымскому ханству (в настоящее
время г. Цюрупинск Херсонской области). Хан не позволял казакам
строить укрепления, иметь артиллерию, казаки должны были платить
дань в ханскую казну, выполнять тяжелые земляные работы на Пере-
копе и в других местах. По условиям Прутского мира 1711 г. между
Российским государством и Турцией были определены государствен-
ные границы, пролегавшие в междуречье Орели и Самары. С того
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времени осложнилась возможность прямых экономических связей
Олешковской Сечи с Левобережной Украиной, казачество оказалось
изолированным от основного ядра украинской народности.

В 1714 г. сечевики обратились к царскому правительству
с просьбой позволить им вернуться на Левобережную Украину.
Вскоре гетман Иван Скоропадский получил грамоту Петра І от
1 февраля 1715 г. с разрешением казакам селится в Украине на
местах их прежнего проживания. 31 августа 1733 г. в связи с на-
зреванием войны против Турции и необходимостью пополнения
войск царской грамотой было официально разрешено запорожцам
учредить Новую Сечь на р. Подпольной (Подпольнянская Сечь, ее
еще называют Ново-Покровской, Новой). Запорожцам назначалась
ежегодная плата (20 тыс. руб.), а также дополнительные средства
на сооружение укреплений Сечи.

Новая Сечь стала центром Запорожского войска, местом пребы-
вания запорожской военной старшины. В Новой Сечи постоянно
проживало 15�20 тыс. казаков. Земли вокруг Новой Сечи считались
землями, или �вольностями�, Коша Запорожского. Вся территория
Запорожья разделялась на административно-территориальные окру-
га � паланки, которых сначала было пять, а в последний период су-
ществования Сечи в связи с увеличением ее населения � восемь. На
правом берегу Днепра находились Кодацкая, Бугогардивская и Ин-
гульская, (или Перевозненская) паланки, на левом � Протовчанская,
Орильская, Самарская и Кальмиусская, а вблизи устья Днепра � Про-
гноинская. Казаки каждой паланки были приписаны к одному из
38 куреней. В центре каждой паланки было небольшое укрепление.
Возглавляли ее назначенный кошевым атаманом полковник паланки
и старшина. Население паланок состояло преимущественно из каза-
ков, которые владели �зимовниками� (основная форма землевладения
на Запорожье). Например, кошевой атаман Петр Калнышевский имел
семь, а генеральный писарь Глоба � три зимовника.

С возобновлением гетманства в Украине (1750 г.) власть над
Запорожьем фактически разделялась между киевским генерал-
губернатором и гетманом Кириллом Разумовским, который посто-
янно вмешивался во внутренние дела Запорожья, в частности
в выборы кошевого атамана. 19 июля 1753 г. вышел царский указ
о запрещении выборов на Сечи кошевого атамана, писаря и есаула
и назначении с согласия царских чиновников новых старшин. Не-
взирая на то, что указ полностью претворить в жизнь не удалось,
выборы кошевой администрации претерпели существенные изме-
нения и происходили теперь не на общих военных советах, а на
старшинских сходках. Круг кошевой старшины постепенно сужал-
ся, а в последние годы существования Новой Сечи оставался почти
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без изменений. Кошевой атаман Петр Калнышевский, судья Антон
Головатый, писарь Иван Глоба переизбирались ежегодно в течение
10 лет. Укрепляя свою социальную опору на Запорожье, царское
правительство смогло перейти к более решительным действиям от-
носительно ограничения его самоуправления, а 3 августа 1775 г.
появился царский манифест о ликвидации Сечи.

В середине XVIII ст. царским правительством были применены
меры для привлечения иностранцев, в частности сербов, болгар, нем-
цев, для освоения южных украинских земель. Этому процессу поло-
жил начало указ от 24 декабря 1751 г. �О принятии в подданичество
сербов, желающихм поселиться в России и служить особенными пол-
ками�. Со временем издается ряд указов о заселении �заднепровских
городов� как иностранцами, так и российскими и украинскими пере-
селенцами, об образовании там Новой Сербии (1752 г.), Славяносер-
бии (1753 г.) и Новослободского казацкого полка (1754 г.).

Из поселенцев Новой Сербии было создано два полка � гусар-
ский и пехотный, которые стали одновременно административно-
территориальными единицами. Славяносербия разделялась на
Бахмутский и Луганский гусарские полки. Новослободской казац-
кий полк во главе с полковником подчинялся коменданту крепости
Св. Елизаветы (современный г. Кировоград). Решающее значение
в освоении южных земель принадлежало переселенцам с Левобе-
режной и Правобережной Украины.

Существенная реорганизация административно-территориаль-
ного уклада южных земель началась с 1764 г. Царским указом от
22 марта Новая Сербия и Новослободский казацкий полк были пре-
образованы в Новороссийскую губернию. Управление губернией
состояло из двух департаментов � военного и гражданского. Вся
полнота власти сосредоточивалась в руках генерал-поручика А.
Мельгунова, которому подчинялись оба департамента. Указом от 11
июня 1764 г. в состав Новороссийской губернии включено также
украинскую линию, Славяносербию и Бахмутскую провинции. В
сентябре того же года присоединены города Кременчуг и Власовна,
а также 13 сотен Полтавского полка.

Административно-территориальный строй новороссийской губер-
нии формировался царским правительством в русле общегосударст-
венных изменений. В то же время здесь учитывались и предыдущие
традиции военно-территориального казацкого уклада. Сначала Ново-
российская губерния состояла из двух провинций (Елисаветградской
и Екатеринославской) и Бахмутского уезда. С 26 июня 1765 г. гу-
бернским городом стал Кременчуг.

С 1775 г. все Северное Причерноморье разделялось на две губер-
нии � Новороссийскую и Азовскую, административно-территориаль-
ное устройство которых позже неоднократно изменялось. Соответ-
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ственно указу Павла І �О новом делении государства на губернии�
(12 декабря 1796 г.) наместничества были ликвидированы. Вместо
Екатеринославского и Вознесенского наместничеств и Тавриче-
ской области во второй раз была создана Новороссийская губер-
ния, ее административным центром стал Екатеринослав, пере-
именованный в Новороссийск. Эта губерния просуществовала
до 1802 г., когда всю территорию Южной Украины разделили
на три губернии � Екатеринославску, Николаевскую (с 1803 г. �
Херсонская) и Таврическую.

3. ПРАВОБЕРЕЖНАЯ УКРАИНА И ГАЛИЧИНА
В СОСТАВЕ ПОЛЬШИ.

ПОЛОЖЕНИЕ БУКОВИНЫ И ЗАКАРПАТЬЯ

Правобережная Украина, политический строй и административ-
но-территориальное устройство которой со времен Освободительной
войны украинского народа (1648�1657 гг.) определили 12 сформиро-
ванных казацких полков, после Андрусовского перемирия 1667 г. ос-
талась под властью шляхетской Польши. В конце XVII ст., после дли-
тельной войны с султанской Турцией, Польша опять установила свое
господство над Правобережной Украиной. На захваченных землях
польское правительство стремилось во что бы ни было ликвидировать
органы украинской государственности, но было вынуждено считаться
с казаками ради обороны польских рубежей от крымского ханства
и Турции. Королевским указом от 20 июня 1684 г. земли между Тяс-
мином, Тикичем и границей киевского Полесья отдавались казакам.
Постановление сейма в 1685 г. узаконило этот указ и объявило о со-
хранении за казаками их прав, вольностей и привилегий.

Администрация казацких полков, и в первую очередь Семен Па-
лий, неоднократно обращалась к царскому правительству с просьбой
принять Правобережье в состав Российского государства. В июне
1699 г. польский сейм принял решение о ликвидации казацких пол-
ков. После заключения Прутского мирного договора между Россией
и Турцией (1711 г.) большинство казаков переселилось на Левобере-
жье, а казацкий военно-территориальный уклад фактически перестал
существовать. На Правобережной Украине, Волыни и в Восточной
Галичине сохранялось деление на воеводства. Эта система, обеспечи-
вавшая господствующее положение магнатов и шляхты, в основном
функционировала до конца XVIII ст. Административное управление
в городах Правобережной Украины базировалось на Магдебургском
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праве. В городах существовал также административный аппарат
центральной королевской власти � управление воевод и старост.
Административный уклад частновладельческих городов в значитель-
ной степени зависел от воли феодалов, которым они принадлежали.

Население Северной Буковины в течение нескольких столетий на-
ходилось под гнетом турок. Однако местное население сохраняло эт-
нические особенности, постоянно поддерживало связи с украинскими
и российскими землями. Освобождение от турецкого господства
буковинцы связывали с ростом могущества Российского государства.
Однако по условиям Белградского мирного договора 18 сентября
1739 г. Северная Буковина все еще оставалась под властью Турции
в составе Молдавии.

Во второй половине XVIII ст. административно-территориальный
строй Буковины включал три цинута, которые подчинялись молдав-
скому дивану в Яссах, и милитаризированную Хотынскую райю, ко-
торая подчинялась стамбульскому дивану. Цинуты разделялись на
округа, состоящие из определенного количества общин. Внутренняя
жизнь таких городов, как Черновцы, Серет и Сучава базировалась
на принципах Магдебургского права. Город-крепость Хотин, окку-
пированный турецкими войсками, находился под управлением
турецкого паши. В 1775 г. в Стамбуле была подписана австро-
турецкая конвенция о переходе Буковины (кроме Хотинской райи)
под власть Австрии. Буковина подчинялась придворному военному
совету и военному командованию Королевства Галичины и Лодоме-
рии под официальными названиями � �Буковинский дистрикт�,
�Черновицкий генералитет�, �Галицкий пограничный генералитет�.

Территория Закарпатья несколько столетий входила в состав
Венгрии, находившейся под властью османских поработителей.
Во второй половине XVII ст. феодальная Венгрия, а в ее составе
и часть Закарпатья, освободилась из-под гнета Османской империи,
но попала в зависимость от монархической Австрии. В администра-
тивном отношении Закарпатская Украина подчинялась Пожонскому
(Братиславскому) наместническому управлению. Административно-
территориальный уклад Закарпатья был установлен по общегосудар-
ственному образцу. Этот регион разделялся на четыре жупы (комита-
ты) � Ужанскую, Береговскую, Угрочанскую и Марамарошскую. Воз-
главлял каждую из них один из крупных землевладельцев � жупан
(позднее наджупан и поджупан), которого назначал король. Жупа
разделялась на доминии � группы сел, расположенных вокруг боль-
ших замков. В жупных управлениях были сосредоточены админист-
ративная, финансовая, военная и судебная власть, здесь также кон-
тролировали отработку барщины, взысканием государственных и
военных налогов, судопроизводство над местным населением. Города
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Закарпатской Украины разделялись на жупные и окружные. Венгер-
ские магнаты и шляхта, которые рассматривали Закарпатье как свою
колонию, установили режим тяжелого феодального притеснения
и жестоких религиозных притеснений. В частности, местное населе-
ние насильственно мадьяризировалось, в 1649 г. в крае была введена
уния. Отказ крестьян и горожан принимать унию квалифицировался
как политический протест: людей подвергли жестоким истязанием,
им запрещали разговаривать на родном языке.

4. НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В УКРАИНЕ

В течение второй половины XVIII ст. положение украинцев на
Правобережье, находившемся под властью Польши, ухудшалось.
Магнаты и шляхта отбирали у крестьян землю, расширяя таким обра-
зом свои владения. Наибольшими землевладельцами были магнаты
Потоцкие, Черторыйские, Любомирские, Браницкие. В собственности
этих феодалов часто насчитывались десятки городов, городков и сот-
ни сел. Например, князю Любомирскому принадлежал 31 городок
и 738 сел. Содержание пышного двора нуждалось в значительных
средствах, поэтому увеличивались крестьянские повинности. Кроме
4-дневной барщины, крестьяне должны были ремонтировать и со-
оружать господские дома, содержать в порядке дороги и мосты. Бра-
ли с крепостных и натуральные поборы � птицу, мед, грибы и тому
подобное. Тех, кто не повиновался хозяину, заковывали в кандалы.
Крестьяне в Польше не имели никаких прав, их положение мало чем
отличалось от положения рабов. Пан мог по своему желанию прода-
вать крестьян, дарить, жестоко пытать. Цена взрослого крестьянина
в середине XVIII ст. составляла от 100 до 200 злотых. Так, в 1748 г.
один шляхтич в г. Кчине поменял своего крепостного на коня. Очень
тяжелым было положение городского населения. Во второй половине
XVIII ст. правобережные города потеряли магдебургское право. Ко-
роль и магнаты вмешивались в жизнь горожан, постепенно ликвиди-
ровали городское самоуправление. Усилились гонения на православ-
ных, происходили постоянные процессы против �еретиков�, которых
беспощадно истязали и физически истребляли, сжигая на костре. По-
ложение украинского населения ухудшалось из-за феодальной анар-
хии: страна страдала от своеволия магнатов, считавших себя незави-
симым, а иногда даже и выше короля. Междоусобная борьба
польской феодальной верхушки приводила к разорению украинских
земель, упадку экономики и культуры.
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Украинцы никогда не мирились со своим бесправным положе-
нием. Формы протеста против барского произвола были разными.
Сначала крестьяне и горожане прибегали к жалобам на феодалов
и местных чиновников. Жалобы крестьянства польский суд, как
правило, оставлял без внимания. Тогда крестьяне восставали, уби-
вали арендаторов, управляющих имениями, жгли имущество гос-
под, травили посевы.

Распространенной формой протеста были массовые побеги кре-
стьян из имений феодалов. Убегали в одиночку, группами, семьями,
а бывало и целыми селами. Иногда им удавалось захватить с собой
некоторые вещи и скот. Больше всего беглецов было с Волыни, Подо-
лья, Брацлавщины, Киевщины. Их путь пролегал на свободные от
крепостничества земли � Левобережье и Слобожанщину. Все попытки
королевского правительства помешать беглецам оказывались напрас-
ными. Вооруженные отряды землевладельцев отлавливали их, карали,
возвращали в крепостничество, но побеги не прекращались. Чтобы не
попасть в руки карателей, крестьяне объединялись в отряды, ополче-
ния и защищались от врагов. Многие из них, спасаясь от преследова-
ния, переходили границы Российской империи.

Усиление феодального гнета вызвало новую волну народных бес-
порядков. К середине XVIII ст. ими было охвачено все Правобере-
жье. Основной движущей силой этих восстаний было крестьянство,
которое активно поддерживали казаки и горожане. Гайдамаками
(от тюрк. �гай-де� � гнать, нападать, тревожить) называли украин-
ских повстанцев-мстителей на Правобережной Украине в XVIII ст.
Первые упоминания о них относятся к 1712 г. Отряды гайдамаков
состояли из крестьян, казаков, наемников, горожан-ремесленников и
даже обедневших шляхтичей. Вместе с украинцами активное участие
в движении гайдамаков принимали россияне, белорусы, молдаване.
Руководили отрядами преимущественно запорожские казаки, имев-
шие большой опыт борьбы против польских господ и турецко-
татарских завоевателей. Запорожская Сечь не только давала убежи-
ще повстанцам, но и активно участвовала в их вооружении военной
подготовке. Сначала отряды гайдамаков были небольшими и вели
борьбу разрозненно, преимущественно партизанскими методами.
Они нападали на барские имения, уничтожали господ и шляхту. Ото-
бранное у феодалов имущество делили между собой или отдавали
крестьянам. Не случайно одного из руководителей отряда гайдамака
называли Игнатом Голым, ведь он все отдавал людям, ничего не ос-
тавляя себе. Простой народ и православное духовенство сочувствова-
ли и поддерживали гайдамаков. Часто, убегая от преследования, пов-
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станцы находили убежище в православных монастырях. Появление
отрядов гайдамаков наводило ужас на господ. О мужестве и храбро-
сти этих людей народ составлял песни и легенды.

Выступления крестьян на Правобережье и в Галичине продолжа-
лись, а с 1750 г. превратились в могучее антифеодальное восстание.
На помощь крестьянским отрядам пришли гайдамаки во главе
с Г. Сухим, П. Тараном, О. Письменным, Ляхом, Г. Теслей. Повстан-
цы убивали феодалов, ксендзов, жгли и разрушали замки, костелы,
уничтожали долговые документы и архивы. Ими были взяты Умань,
Винница, Чигирин, Корсунь и Фастов. Борьба со шляхтой длилось
с весны до зимы 1750 г. На помощь польскому правительству при-
шли российские войска. Восстание было подавлено. Польские паны
жестоко расправлялись с участниками народных выступлений,
однако это не прекратило движения гайдамаков. В течение
50�60-х гг. XVIII ст. бунты охватили почти всю Украину, находив-
шуюся под властью Польши.

В 1768 г. польский король Станислав Понятовский под давлением
царского правительства подписал трактат об уравнении в политиче-
ских правах протестантов и православных с католиками. Часть поль-
ской шляхты откровенно выступила против короля, организовала
большое войско и выступила в крестовый поход против еретиков. Эта
шляхта создала Барскую конфедерацию (от названия города Бар на
Подолье). Отряды конфедератов развернули боевые действия против
королевского правительства и российских войск, пришедших ему на
помощь. Вступление россиян на Правобережье украинский народ
воспринял как сигнал к борьбе с панами, поскольку распространя-
лись слухи, что российская царица Екатерина II якобы выдала
�Золотую грамоту�, в которой приказала уничтожать шляхту. Однако
то были лишь слухи. Повстанцев по-прежнему били кнутами, клейми-
ли, засылали на пожизненную каторгу в Нерчинск.

В мае 1768 г. на Правобережье вспыхнуло грандиозное народное
восстание � Колиивщина (от слова �колоть�). Возглавил восстание
опытный запорожец Максим Зализняк. Его отряд выступил из Хо-
лодного Яра, что вблизи Чигирина, и взял Смелую, Черкассы, Кор-
сунь, Богуслав, Канев. Количество повстанцев быстро росло. Они
уничтожали шляхту, католическое духовенство, арендаторов, жгли
имения, делили барское имущество. Тогдашний польский историк
с ужасом писал, что, казалось, начался новый �пожар, подобный
Хмельниччине�. Восстание быстро охватило почти всю Киевщину,
Брацлавщину, Волынь, Подолье, Галичину. В панике шляхта убегала
в глубь страны или на Левобережье под защиту российского войска.
Многие шляхтичи надеялись спастись в хорошо укрепленной Умани.
Сюда подошел тысячный отряд Зализняка. Надворные казаки графа



178

Потоцкого под командованием Ивана Гонты, охранявшие город, пе-
решли на сторону восставших. Умань была взята, а шляхта переби-
та. Став у города, Зализняк и Гонта посылали отряды в другие части
Правобережья, в надежде на поддержку российского правительства.
Напуганная польская шляхта просила царских генералов подавить
восстание. В июне 1768 г. Зализняк и Гонта были предательски за-
хвачены царскими войсками.

В Галичине, Закарпатье и Буковине борцов против феодального
и национального притеснения называли опрышками. Много кре-
стьян, ремесленников, наймитов убегали в горы, формировали воо-
руженные отряды, расправлялись со шляхтой, помещиками, арен-
даторами, католическими священниками и униатами. Среди
повстанцев было немало выходцев из других территорий Украины,
а также из Польши, Венгрии и Молдавии. Как и гайдамаки, оп-
рышки прибегали к партизанской тактике, нападали на врагов и
быстро отходили, избегая открытого боя. Вооружены они были
ружьями, пистолями, топорами, ножами. В глазах простого люда
это были народные мстители � легендарные и непобедимые герои.
В каждой крестьянской избе их ожидала поддержка и помощь. Оп-
рышки имели тесные связки с гайдамаками и часто действовали
совместно с ними. Движение опрышков продолжалось в Галичине,
Закарпатье и Буковине вплоть до середины XIX ст.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1686,
26 апреля

� Подписание договора о �вечном мире�
между Россией и Польшей.

1688�1725 � Царствование Петра І.

1697�1718 � Правление Карла XII.

1687�1708 � Гетманство Ивана Мазепы.

1700�1721 � Северная война.

1702�1703 � Взятие г. Львова шведами.
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1709,
27 июня

� Произошла Полтавская битва.

1672�1742 � Годы жизни Филиппа Орлика.

1710 � Избрание Филиппа Орлика гетманом.

16 апреля � Принятие �Пактов и Конституции прав
и вольностей Войска Запорожского�.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Какие причины повлияли на избрание
гетманом Ивана Мазепы?

2.Какую внутреннюю политику проводил гетман?
3.Какие причины подтолкнули Ивана Мазепу
к переговорам с Карлом XII?

4.Как можно оценить внутреннюю
и внешнюю политику гетмана Ивана Мазепы?

5.Почему Карл XII на украинских землях потерпел поражение?
6.Когда Карл XII взял г. Львов?
7.Почему шведы потерпели поражение под Полтавой?
8.Как в статьях Конституции Филиппа Орлика
определяется внешняя политика гетмана в изгнании?
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Лекция 10

ЗАКРЕПОЩЕННАЯ УКРАИНА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХVІІІ СТОЛЕТИЯ

План лекции

1. Социально-экономическое и политическое положение
украинских земель во второй половине ХVІІІ столетия.

2. Присоединение Крыма и ликвидация Запорожской Сечи.
3. Разделы Речи Посполитой и включение украинских земель
в состав Российской и Австрийской империй.

4. Культура Украины в ХVІІІ столетии.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХVІІІ СТОЛЕТИЯ

Во второй половине ХVІІІ ст. произошла постепенная ликвидация
большинства социальных достижений Национальной революции
и Освободительной войны 1648�1657 гг. и превращение крестьян
в крепостных. Господа Левобережной и Слободской Украины высту-
пили против переселения крестьян из губернии в губернию. Еще
в 1727 г. постановлением Генеральной военной канцелярии крестьян-
ские переходы были ограничены. 29 мая 1738 г. Сенат выдал указ
о запрещении помещикам в границах российских губерний прятать
в своих имениях посполитых и казаков, которые переходили из Сло-
бодской Украины. Генеральная военная канцелярия постановлением
от 20 июля 1739 г. распространила действие этого указа на всю тер-
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риторию Левобережья, а в 1760-е гг. было законодательно закреплено
право крупных землевладельцев без суда и следствия отправлять за-
висимых крестьян за непокорность в Сибирь, отдавать по своему ус-
мотрению и в любое время в рекруты. Как уже отмечалось, в 1783 г.
крестьянам было окончательно запрещено переходить с места на ме-
сто. Указом от 3 апреля 1783 г. Екатерина ІІ законодательно утверди-
ла деление всего украинского населения на четыре сословия (дворян,
священнослужителей, горожан и крестьян), то есть так, как это за-
фиксировала ревизия 1782 г. Этим указом императрица юридически
узаконила крепостное право на Левобережье и Слобожанщине.

Среди населения в Украине преобладали крестьяне: по материа-
лам ревизий 1763�1764 и 1782 гг. в Левобережной Украине их доля
составляла приблизительно 58 % от всего населения, казаков было
31 %, других � 11 %. Доля �малороссийского� мещанства и купечества
достигала 3 %. В целом в Российской империи частных и государст-
венных крестьян было 88 %, мещан и купцов � 3 %. Украинцы со-
ставляли на территории Российской империи в 1760-х гг. около 15 %
от всего населения.

Казацкая старшина в 1785 г. получила права российского дво-
рянства. На нее распространялось действие �Грамоты на права, воль-
ности и преимущества благородного российского дворянства�. Этот
царский документ фактически дарил украинской шляхте и старшине
дворянские права. Городские жители оказались в привилегирован-
ном положении, ибо согласно �Грамоте на права и выгоды городам
Российской империи� (21 апреля 1785 г.) за жителями городов закре-
плялась и охранялась законом собственность. Большие суммы денег
сосредоточились в руках старшинских и дворянских семей Апосто-
лов, Галаганов, Скоропадских, Маркевичей � на Левобережье; Конд-
ратьевых, Квиток, Ковалевских и других � на Слобожанщине.

Во второй половине ХVІІІ ст. самодержавие, проводя в общеим-
перских масштабах политику, направленную на подчинение духов-
ной власти светской, секуляризировало (от ср.-лат. saecularis � свет-
ский) монастырские имения на Левобережье, Слобожанщине и Юге
Украины. Царское правительство по-прежнему серьезно тревожила
проблема массовых побегов украинских крестьян от своих господ
в другие регионы страны. Невзирая на ряд принятых постановлений
о запрещении (или ограничении) переходов, пойманных беглецов
жестоко не наказывали, их �пытались надоумить�, чтобы в течение
двух лет вернуть в барские имения.

Если в 1765 г. был внедрен �рублевый оклад�, по которому обла-
гали все дворы крестьян, горожан казаков, то указом 1783 г. �
 налог взимался уже со всего посполитого населения мужского пола
и рядового казачества: мещане платили по 70 коп. в год, монастыр-
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ские крестьяне � по 1 руб., а казаки � по 1 руб. 20 коп. В 1797 г.
в пределах Киевского, Новгород-Сиверского, Черниговского и
Харьковского наместничеств общегосударственный налог хлебом
также заменялся денежным.

В первые месяцы правления императора Петра ІІ (1727�1730 гг.) �
внука Петра І, сына царевича Алексея Петровича и принцессы
Софии Шарлотты Бранденбургской-Вольфенбюттельской � власть
фактически находилась в руках князя Александра Меншикова
и Верховного Тайного Совета. В связи с осложнением внешнеполи-
тического положения Российской империи (обострение отношений
с Турцией) царское правительство пыталось привлечь на свою сто-
рону казацкую старшину, упразднив Малороссийскую коллегию
и позволив избрание нового гетмана в 1727 г. После падения и
ссылки А. Меншикова царь провозгласил себя разрушителем дедов-
ских преобразований. Гетманом стал известный на Левобережье
миргородский полковник 70-летний Даниил Апостол. Гетманщину
не рассматривали как самостоятельный субъект, а национальные
органы власти фактически лишались номинальных функций, ибо
почти полностью подменялись российскими учреждениями или от-
дельными сановниками.

После смерти Петра ІІ его преемники, в частности Анна Иоан-
новна, украинским вопросом не занимались. В результате дворцо-
вого переворота к власти пришла дочь Петра І и Екатерины І Ели-
завета Петровна (1741�1762 гг.). В 1744 г. царица приезжает
в Украину. Во время пребывания в Киеве по поводу, как считают
некоторые исследователи, тайного венчания с Алексеем Розумов-
ским, она встречается с казацкой старшиной, которая при его под-
держке убедила царицу возобновить гетманство. И в 1747 г. вышла
царская грамота о возобновлении гетманства, а 16 октября 1749 г.
императрица назначила нового гетмана � брата маргинального му-
жа Кирилла Разумовского (1728�1803 гг.), а в 1750 г. он был избран
гетманом на казацкой раде в Глухове.

К. Разумовский родился в с. Лемехи на Черниговщине в семье ка-
зака Григория Розума. Получил домашнее начальное образование,
а затем выехал к старшему брату Алексею в Санкт-Петербург. 1743 г.
царицей Елизаветой был отправлен в Европу, где учился в универси-
тетах Берлина, Геттингена, Кенигсберга, Страсбурга. По возвращении
на родину в 18-летнем возрасте был назначен президентом Импера-
торской академии наук. На этом посту он находился почти 20 лет.

Императрица вернула все ранговые поместья, возобновила пра-
во самостоятельного финансового управления, отозвала российских
сановников из старшинской администрации, генерального суда,
комиссии экономии. 24 июля 1751 г. Сенат издал указ о подчине-



183

нии Коша Запорожской Сечи гетману. К. Разумовский возобновил
состав генеральной старшины и суда, функционирование общест-
венно-политических учреждений, несколько реформировал торгов-
лю и судопроизводство. В июле 1754 г. Сенат законодательно лик-
видировал и до того достаточно прозрачную границу между
Украиной и Россией, прекратил функционирование государствен-
ных таможен в этом районе, внедрил на украинских землях обще-
имперскую таможенную систему.

В 1762 г. к власти в России пришла новая императрица � Екате-
рина II. Ею были сделаны окончательные шаги к полной ликвидации
государственности Украины. Формальным поводом для таких дейст-
вий стали две челобитные к императрице, посланные в 1763 г. гетма-
ном Кириллом Разумовским и представителями казацкой старшины.
В них речь шла о возобновлении давних прав Украины и официаль-
ном признании наследственности гетманской должности за потомка-
ми рода Разумовских. В Петербурге эти просьбы были расценены как
шаг по отделению Украины от России.

В январе 1764 г. Екатерина ІІ приказала Кириллу Разумовскому
прибыть в Петербург и под угрозой наказания за измену принудила
его отречься от гетманства. 10 ноября 1764 г. императрица выдала
указ о создании вместо старшинского управления так называемой
�Второй Малороссийской коллегии� (которая, как и Первая, находи-
лась в Глухове) во главе с графом Петром Румянцевим (похоронен
в Киево-Печерской Лавре). А указом от 17 ноября назначила
�главным малороссийским командиром� генерал-губернатора. В со-
став коллегии вошли четыре российских чиновника и четыре пред-
ставителя казацкой генеральной старшины. Вновь созданную Мало-
российскую коллегию возглавил известный политик и полководец
граф П. Румянцев. В секретной инструкции относительно управле-
ния краем Екатерина II приказывала ему уничтожить все остатки
украинской автономии, внедрить крепостничество, осуществлять
бдительное наблюдение за развитием экономики, всячески увеличи-
вать сбор налогов с населения. Для успешного выполнения царских
директив вновь назначенному генерал-губернатору Левобережья со-
ветовалось действовать очень осторожно, �чтобы не вызывать нена-
висти к россиянам�, �умело изворачиваться� и в то же время �иметь
и волчьи зубы, и лисий хвост�. В частности, президенту Коллегии
предлагалось убеждать украинских крестьян в том, что ухудшение
их положения является следствием отсталости �малороссийских
обычаев�. Что касается казацкой старшины, то П. Румянцеву реко-
мендовалось жестоко карать за все проявления автономистских
стремлений и в то же время предлагать украинской старшине при-
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влекательные правительственные должности. Упраздняя гетманское
правительство, императрица стремилась к тому, чтобы и само поня-
тие �гетман� исчезло навсегда.

Ликвидация гетманской власти на Левобережье стала поводом
для последующей централизации. Первым претерпел централиза-
торськие изменения полково-сотенный строй Слободской Украины.
Здесь казацкие полки начали реорганизовывать в регулярные воен-
ные части. В течение 1763�1764 гг., невзирая на сопротивление
части казацкой старшины, Сумской, Ахтырский, Харьковский, Ост-
рогожский и Изюмский полки были преобразованы в регулярные гу-
сарские. Манифестом от 28 июля 1765 г. полково-сотенный строй
Слобожанщины вообще был упразднен. Местные казаки лишались
прав и привилегий и превращались в �военных обывателей�. Вместо
этого в этом регионе Украины была создана Слободско-Украинская
губерния во главе с царскими чиновниками, позже реформирован-
ная в Харьковское наместничество.

Следующим проявлением наступления российского царизма на
украинскую государственность стало проведение П. Румянцевым
1765�1769 гг. так называемой Генеральной описи Украины. Она ста-
ла основой для внедрения новой системы налогообложения украин-
ского населения. Вместо прежней дани натурой внедрялся налог
деньгами, сначала от двора, позже с души. Новая система налогооб-
ложения значительно увеличила денежные поступления из Украины
в царскую казну. В 1780 г. они достигли огромной по тем временам
суммы � 2 млн рублей.

При правлении Екатерины II Левобережная Украина стала назы-
ваться Малороссией, Правобережье � Юго-Западным краем, а юж-
ная часть Украины � Новороссией. Как уже отмечалось, в начале
1780-х гг. на Левобережье был отменен полковой строй, а вместо не-
го создавались Новгород-Сиверское, Черниговское и Киевское наме-
стничества. Одновременно появляются Харьковское и Екатерино-
славское наместничества. Во вновь созданных административных
единицах внедряется единственная для всей Российской империи
система управления. Указом от 28 июня 1783 г. вместо левобереж-
ных казацких полков создавались десять конных карабинерных
полков регулярной армии. Казацкие старшины либо оставались на
службе и получали российские офицерские чины, либо шли в от-
ставку. Казаки, из которых формировались новые воинские подраз-
деления, теперь стали называться казенными хлеборобами, или го-
сударственными крестьянами.

В 1796 г. на территории прежней Гетманщины была создана
Малороссийская губерния. Фактически и законодательно была ликви-
дирована автономия (Гетманщина (1764 г.), Запорожская Сечь
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(1775 г.), полково-сотенный уклад (1781 г.), внедрено крепостниче-
ство (1783 г.)). Царское правительство в ХVІІІ ст. считало Украину
одной из �областей�, которая входила в состав �единой и неделимой�
империи. После царского указа 1783 г. о закрепощении украинского
крестьянства, на Левобережье и Слобожанщине начались крестьян-
ские восстания. В конце ХVІІІ ст. на Левобережной Украине про-
изошло около 50 крестьянских волнений. Так, в с. Турбаи на Полтав-
щине в 1789 г. повстанцы создали самоуправление, которое
действовало до их разгрома в июле 1793 г.

2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КРЫМА
И ЛИКВИДАЦИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ

Во второй половине ХVІІІ ст. возросло могущество Российской им-
перии. Правительство Екатерины ІІ, продолжая политику Петра І,
приступило к окончательной ликвидации Крымского ханства. В это
время произошли две российско-турецкие войны. Причинами воен-
ных конфликтов было желание России раз и навсегда закрепиться на
побережье Черного и Азовского морей, российского дворянства � за-
хватить южные земли Украины, российского купечества � освоить
привлекательный морской торговый путь. В этих российско-турецких
войнах непосредственное участие принимали казаки Левобережной
и Правобережной Украины (около 24 тыс.), украинский народ был
также главным поставщиком провианта для армии, выполнял ряд
повинностей, в частности гужевую, на киевском Арсенале ремонти-
ровали военную технику и снаряжение.

Главнокомандующим во время российско-турецкой войны
1768�1774 гг. был Петр Румянцев. Сначала военные действия на
Балканах развивались неактивно. Только после блестящих побед
российской армии в 1770 г. на реках Ларга и Кагул и разгрома в
этом же году в Чесменской бухте турецкого флота Турция подписала
Кючук-Кайнарджийский мирный договор. К России отошли Большая
и Малая Кабарда, восточная часть Керченского полуострова (в том
числе Керчь и Еникале), а также Азов с окружающими землями,
крепость в устье Днепра, территория между Днепром и Южным Бу-
гом (по нижнему течению к побережью Черного моря). Турция обя-
залась вывести свои войска из Крыма, Кубани и Тамани, а Россия �
из Крыма, дунайских княжеств и Кавказа. Россия получила право
свободного торгового судоходства по Черному морю.
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С 1774 по 1783 гг. происходит заселение и освоение новых земель
Северного Причерноморья в условиях напряженной борьбы России
и Турции за Крым. До присоединения полуострова к Российскому го-
сударству в 1783 г. там насчитывалось около 1 тыс. 400 населенных
пунктов (5�7 дворов в каждом). Общее же количество населения
Крыма в начале 1780-х гг. составляло около 130 тыс., из них 15 тыс. �
жители городов. В апреле 1783 г. императрица Екатерина II подписа-
ла рескрипт о включении Крыма в состав России. Присоединение
Крымского ханства фактически сняло угрозу ордынских нападений,
что открыло широкие возможности для интенсивного заселения края
и дало возможность ликвидировать казацкое сословие, в котором им-
перия не имела больше потребности.

Началось планомерное имперское наступление на Запорожье:
вокруг Сечи развернулось строительство военных крепостей, за-
хватывались запорожские земли. Потеряв надежду защитить себя
мирными средствами, казаки начали силой оружия освобождать
свои земли от захватчиков. Понятно, что в Петербурге это было
расценено как угроза целостности империи, а запорожцы названы
изменниками государства.

Судьба казацкой вольницы окончательно была решена 23 апреля
1775 г. на так называемом совете при высочайшем дворе. С проек-
том отмены Новой Сечи выступил генерал-губернатор Южной Украи-
ны Григорий Потемкин, фаворит Екатерины ІІ, от которой у него бы-
ла дочь по фамилии Темкина. Тот самый, который когда-то записался
в запорожское войско и получил от казаков прозвище Грицко Нечеса
за свой парик. Для карательной операции против запорожцев плани-
ровалось использовать 100-тысячное войско генерала Петра Текелия,
возвращавшееся с российско-турецкой войны. Его армия шла с Ду-
ная на Волгу для подавления восстания Пугачева, а по дороге выпол-
нила монаршую волю и разрушила Сечь.

Благодаря внезапности нападения, а также немногочисленности
сечевого гарнизона царские войска быстро заняли Запорожье. Боль-
шинство казаков к тому времени разошлось по домам или направи-
лось на промыслы. Сечь охранялась лишь трехтысячным гарнизоном.
4 июня 1775 г., нигде не встречая сопротивления, россияне прибли-
зились к стенам сечевой крепости и окружили ее. Текелий потребо-
вал, чтобы кошевой атаман Петр Калнышевский прибыл к нему. За-
порожцы, увидев, что они окружены со всех сторон, чтобы не
�проливать христианскую кровь�, добровольно сложили оружие.

П. Калнышевский (1690�1803 гг.) был последним кошевым атама-
ном Запорожской Сечи, талантливым полководцем, дипломатом. Про-
исходил из казацкого старшинского рода Лубенского полка. Дально-
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видный политик и хозяин, он заботился о распространении земледелия
и торговли на запорожских землях, о культурном развитии этого края.
Благодаря умелому ведению хозяйства Сечь превратилась во вполне
автономный организм не только в политическом, но и в экономиче-
ском отношении. Во время российско-турецкой войны (1768�1774 гг.)
кошевой атаман проявил себя как талантливый полководец и бес-
страшный воин, за что был награжден царским правительством золотой
медалью на Андреевской ленте. Перед правительствами Петра III и Ека-
терины II последовательно отстаивал экономические и политические
интересы Запорожской Сечи, трижды принимал участие в казацких по-
сольствах в Петербург. После разрушения Новой Сечи в июне 1775 г. он
был арестован и по приказу Екатерины II заслан в Соловецкий мона-
стырь. Свыше 25 лет провел в подвале в одиночной камере. В 1801 г.
указом Александра І был освобожден из монастырской тюрьмы, однако
по собственному желанию остался в монастыре, где вскоре и умер на
113-м году жизни. Похоронен на главном дворе Соловецкого монастыря.

На следующий день Текелий по приказу Екатерины II забрал из
сечевых хранилищ и вывез за пределы Сечи боеприпасы, клейно-
ды, флаги, материальные ценности, архив запорожской военной
канцелярии. Почти все это впоследствии было отправлено в Петер-
бург, а казацкие сооружения, кроме укреплений, разрушены. Через
два года валы, рвы, могилы и руины напоминали о когда-то слав-
ной Запорожской Сечи. В августе 1775 г. был издан император-
ский указ �Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении
оной к Новороссийской губернии�.

Значительную часть казаков царское правительство отнесло
к разряду государственных военных поселенцев, другие попали в за-
висимость от новых землевладельцев. Около 5 тыс. запорожцев ото-
шли в пределы турецких владений и поселились за Дунаем, создав
там Задунайскую Сечь (1775�1828 гг.), которая сначала находилась
на берегу Дуная на месте нынешнего г. Вилково Одесской области.
Спустя некоторое время по приказу турецкого правительства, стре-
мившегося изолировать прежних запорожцев от Украины, Задунай-
скую Сечь перенесли на правый берег Дуная. Ее уклад напоминал
уничтоженную россиянами Новую Сечь. Здесь были укрепление, цер-
ковь, 38 куреней. Но жизнь запорожцев �под султаном� не была без-
облачной � сечевики должны были воевать вместе с турками против
единоверцев: болгар, сербов, греков и россиян, а следовательно,
и против своих прежних побратимов � казаков.

В декабре 1783 г. Порта, формально признавая присоединение
Крыма к России, начала подготовку к войне. Российское командо-
вание, также готовясь к войне, отводило Украине место поставщика
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армии продовольствием, фуражом, конями для артиллерии, транс-
портными средствами. В Киеве, Чернигове, Переяславе, Кременчуге
создавались большие склады. С 1778 г. развернулось строительство
военных кораблей в Херсоне. Чувствуя потребность в военной силе
царское правительство позволило казацким старшинам Антону Го-
ловатому, Сидору Билому и Захарию Чепеге сформировать из числа
прежних запорожцев так называемое Войско верных казаков, кото-
рое насчитывало 12 тыс. воинов. Позже оно получило название Чер-
номорского казацкого войска. С 1788 г. в нем были внедрены запо-
рожская номенклатура должностей, деление на курени, тради-
ционная одежда и тому подобное. Черноморские казаки подчиня-
лись непосредственно генерал-майору Александру Суворову.

В ходе российско-турецкой войны 1787�1791 гг. российские
войска, куда входили казаки-черноморцы, взяли Очаков (1788 г.),
под командованием А. Суворова разбили турецкие силы под Фок-
шанами и возле г. Рымник (1789 г.), взяли крепость Измаил
(1790 г.). После поражения под Мачином в 1791 г. турецкое прави-
тельство подписало Ясский мирный договор, по которому к России
отошла территория между Южным Бугом и Днестром, включая
Очаков. Турция окончательно признала присоединение Крыма
к России, а также границу с ней по Кубани.

Еще во время войны 1787�1791 гг. черноморцев начали посе-
лять между Южным Бугом и Днестром (теперь территория Молдо-
вы), но на эти земли стали также претендовать российские вель-
можи и молдавские помещики. Чтобы не обострять ситуацию в
крае, российское правительство решило в 1792 г. переселить каза-
ков на Кубань. Так было положено начало Кубанскому казачьему
войску. В 90-х гг. XVIII ст. на Кубани проживало около 25 тыс. ка-
заков Черноморского войска. В следующие десятилетия Черномор-
ское казачье войско пополнялось переселенцами из Черниговской,
Полтавской, Харьковской губерний, а также российскими и укра-
инскими крестьянами-беглецами. На Кубани черноморцы учреди-
ли 40 куренных поселков с военно-административным центром
в г. Екатеринодаре (в настоящее время г. Краснодар). До конца
1792 г. на Кубани поселилось 25 тыс. прежних запорожцев, им да-
же вернули некоторые реликвии уничтоженной Запорожской Сечи,
иконы, пушки. По традиции здесь также создали казацкие курени
и паланки. Кубанские казаки сберегли и достойно продолжили
славные традиции своих предшественников � легендарных запо-
рожцев. В годы российско-турецкой войны 1828�1829 гг. за пере-
ход казаков Задунайской Сечи во главе с кошевым атаманом
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Иосифом Гладким на сторону российской армии Порта ликвидиро-
вала Задунайскую Сечь. Царское правительство поселило прежних
задунайцев на азовском побережье между Мариуполем и Ногай-
ском, сформировав из них Азовское казачье войско.

3. РАЗДЕЛЫ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
И ВКЛЮЧЕНИЕ УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ

В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ И АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИЙ

Во второй половине XVII � в начале XVIIІ ст. Польша потеряла преж-
нее могущество. Страна превратись в арену борьбы за власть разных
магнатско-шляхетских группировок. Король стал игрушкой в руках мо-
гучих феодалов. �Золотые вольности� обеспечивали польскому панству
неограниченные права. Политическая анархия и вмешательство в поль-
ские дела иностранных государств привели к децентрализации ее
управления. Войны со Швецией и Россией, народные восстания, борьба
магнатов между собой, упадок ремесел и торговли довели страну до ра-
зорения. Притеснения православных еще больше обостряли политиче-
скую ситуацию. Соседние государства, в первую очередь Россия, Авст-
рия и Пруссия, решили разделить польские территории.

По предложению Фридриха ІІ Прусского в 1772 г. произошел пер-
вый раздел Польши. Его поддержала Россия, в то время воевавшая
с Турцией. К России отошли Латгалия (Восточная часть Латвии)
и Восточная Беларусь (93 тыс. кв. км), к Австрии � Краков, Сандо-
мирское, Освенцимское, Заторское воеводства и южная часть Кра-
ковского. Пруссия получила Вармию, Поморское (без Гданьска),
Мальборское и Холмское воеводства, часть Куявии и Великопоморья.
В 1793 г. Россия и Пруссия осуществили второй раздел Польши.
Пруссии были отданы польские земли (Гданьск, Торунь, Познань). Ки-
евщина, Волынь, Подолья, Брацлавщина были включены в состав
Российской империи. 1795 г. произошел последний, третий раздел
Польши. Пруссия и Австрия получили польские земли: Малую Польшу
с Люблином и Краковом, Варшаву и Мазовию. К России отошли Лит-
ва, Курляндия, Западная Беларусь, Западная Волынь. В 1797 г. была
заключена конвенция между Россией, Пруссией и Австрией об окон-
чательной ликвидации Речи Посполитой.

Таким образом, в конце XVIII ст. в результате трех разделов Польши
(1772, 1793, 1795 гг.) между Россией, Австрией и Пруссией украинские
земли отошли к Австрии и России. Под властью Российской империи
оказались Правобережная, Левобережная и Южная Украина. Австрия



190

завладела землями Западной Украины � Восточной Галичиной, Закар-
патьем, Северной Буковиной. Общая площадь территории, заселенной
украинцами, в конце XVIII ст. составляла около 700 тыс. кв. км. Из них
в составе Российской империи находилось 85 %, австрийской � 15 %
территории. На них проживало соответственно 8,2 и 3,5 млн людей.

В конце XVIII ст. исторически сложились такие ареалы прожива-
ния украинцев: Левобережная Украина (приднепровские области Ле-
вобережья); Слобожанский край (в настоящее время � Харьковская,
часть Сумской, Донецкой Луганской областей Украины и Воронеж-
ской, Белгородской и Курской областей России); Правобережная Ук-
раина (территория Киевщины, Подолья, Волыни, вошедшие в состав
России в результате разделов Польши); Южная (Степная) Украина (за-
селена казаками, крымскими татарами, немецкими, сербскими, гре-
ческими, болгарскими переселенцами); Область Войска Донского (так
называемое Азовское войско); Кубанская Украина (заселенные укра-
инцами земли Северного Кавказа); Подкарпатская Украина (нынеш-
нее Закарпатье); Северная Буковина (Черновицкая область и Мара-
марощина � часть Румынии); Восточная Галиция (в настоящее время
Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области и часть
Польши � Лемковщина, Перемышлянщина, Холмщина, Ярославщина).

По этому поводу 1793 г. в честь Екатерины II была вычеканена
медаль с надписью: �возвратила то, что было оторвано�. После второ-
го раздела Киевщина, Брацлавщина, Восточная Волынь и часть Бела-
руси вошли в состав Российского государства. В мае 1793 г. на этих
землях было создано Изяславское наместничество (генерал-
губернаторство), которое разделялось на Минскую, Изяславскую
и Брацлавскую губернии. В течение 90-х гг. XVIII ст. на территорию
Правобережья распространились российские законы и действие об-
щероссийских имперских учреждений.

По третьему разделу Польши к Российскому государству отошла
Западная Волынь. Территорию прежних Изяславской и Брацлавской
губерний и Каменецкой области теперь охватили три губернии � Во-
лынская, Брацлавская и Подольская. В конце 1796 г. часть земель
Брацлавского наместничества была присоединена к Киевскому, а на
воссоединенной территории Правобережной Украины образованы
две губернии � Подольская и Волынская.

Указом нового российского императора Павла Ι в декабре
1796 г. правобережные украинские земли были разделены на три
губернии: Киевскую, Подольскую и Волынскую. Российские импе-
раторы очень щедро наделяли украинскими землями своих санов-
ников, однако правительству пришлось считаться с многочислен-
ным дворянством польского происхождения. Чтобы вызвать
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симпатии у поляков и привлечь шляхту на свою сторону, царизм
предоставил ей общеимперские дворянские права и сохранил ме-
стные суды. На Правобережье продолжал действовать Литовский
статут 1588 г., судопроизводство велось на польском и русском
языках. Польские помещики получили право карать своих кресть-
ян, отправлять их в Сибирь на каторжные работы.

Политическое и этносоциальное развитие западноукраинских зе-
мель (вся территория Русского (без Холмской земли), Белзской и за-
падных районов Волынского и Подольского воеводств), попавших под
власть Австрии, после разделов Речи Посполитой определялось поли-
тикой Габсбургов. Австрийское правительство искусственно объеди-
нило украинские земли с польскими в так называемый �коронный
край� или �Королевство Галичины и Лодомерии� с центром во Львове.

В целом политика Габсбургов на западноукраинских землях на-
правлялась на полную ликвидацию местного административно-
территориального уклада. Высшим государственным органом управ-
ления здесь служила галицкая придворная канцелярия, подчиняшая-
ся непосредственно императору. По образцу других провинций Авст-
рии здесь был создан сословный сейм, в состав которого входили
высшие сановники, церковные деятели, магнаты, шляхта. Исполни-
тельный орган сейма � сословный краевой комитет. Однако галицкий
сейм собирался лишь один раз � в 1780 г. Его бездеятельность в неко-
торой степени компенсировали собрания шляхты, называвшиеся
контрактами. Высшую австрийскую власть на местах осуществляли
губернские управления. Губернатор (или президент губернского прав-
ления) назначался императором из Вены, ему же принадлежали все
административно-политические функции.

Административно-территориально Галичина разделялась на 6, а с
1785 г. � на 18 округов. Вся полнота власти в округе сосредоточива-
лась в руках старосты, которому подчинялись комиссары, секретарь,
канцеляристы, практиканты и посыльные окружного управления.
Правительственным языком были немецкий. С местным населением
окружное управление контактировало на польском языке, а с доми-
ниями, духовенством и судами � латынью. Органами управления
в помещичьих владениях были доминии, выступавшие посредниками
между округами и селами. Помещики назначали частных домини-
кальных чиновников, преимущественно из иностранцев (по большей
части немцев), которые почти не знали и не желали знать местных
обычаев и быта. Соответствующие изменения произошли и в органи-
зации судов: смертные приговоры утверждал губернатор, а решения
государственных судов выносились именем императора. С 1774 г.
в судебной практике Галичины стало обязательным использование
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австрийских правовых актов. Австрийское правительство стремилось
к ликвидации самоуправления в городах. Административные функ-
ции магистратов выполняли чиновники, назначенные австрийскими
властями. Городская верхушка осуществляла влияние на общество
при посредничестве австрийских чиновников. В соответствии с ор-
динацией 1782 г. городские чиновники окончательно превратились
в государственных, подчиненных австрийскому правительству. В Гали-
чине была внедрена новая система титулов и званий: воеводам, кас-
телянам и городским старостам предоставлялся титул графа, чинов-
никам � барона, а шляхтичам � звание рыцарей.

4. КУЛЬТУРА УКРАИНЫ В ХVІІІ СТОЛЕТИИ

Развитие украинской культуры в течение XVIII ст. происходило
в достаточно сложных и противоречивых условиях. Территория Ук-
раины входила в состав разных государств: России, Австрии и Поль-
ши, их правительства проводили относительно коренного населения
колонизаторскую политику, направленную на его денационализацию,
уничтожения украинской культуры, веры, обычаев. Императрица
Екатерина II заявляла, что Украину, Лифляндию и Финляндию
�надлежит наилегчайшими способами привести к тому, чтобы они
обрусели и перестали смотреть, как волки в лесу�.

Россия, заявлявшая о себе как мировое государство, нуждалась
в образованных людях. В Петербург и Москву приглашались укра-
инцы, работавшие в разных имперских учреждениях, на диплома-
тической службе. В составе российских зарубежных миссий укра-
инцы служили в Англии, Голландии, Турции, Венгрии, Польше,
Австрии, Германии, Франции, Швеции и даже в Китае. В России
образованных украинцев охотно брали на службу и хорошо им пла-
тили. В XVIII ст. немало деятелей украинской культуры и образова-
ния переехали жить в Россию.

Наши земляки много сделали для развития российского образова-
ния и культуры. Во многих учебных заведениях и школах большинст-
во преподавателей было украинского происхождения. Так, в Славяно-
греко-латинской академии в Москве с 1701 по 1762 г. работали
95 преподавателей из Киевской академии. Когда по приказу царя
в Петербурге была основана Медико-хирургическая академия, и для
нее не хватило собственных студентов, то их набрали из Киево-
Могилянской академии. Сибирский летописец пишет, что митрополит
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Тобольский Филофей Лещинский �славные и роскошные комедии ста-
вил�, поскольку был охоч к театральным представлениям, в частности
комедийным. Воспитанник киевской академии священник Илья Тур-
чиновский в городе Шклове ставил интермедии. По существу, не было
ни одного направления российской культуры, в котором бы не рабо-
тали деятели � выходцы из Украины.

Во второй половине XVIII ст. Левобережная и Слободская Украина
отмечались образованностью. В гетманской Украине на высокий уро-
вень было поставлено начальное образование. Почти каждое село
имело собственную школу. Сельская община сама приглашала учите-
лей, платила и давала помещение под школу. Для детей старшины
и чиновничества создавались специальные закрытые учебные заве-
дения � пансионы, интернаты и др. Важную роль в развитии образо-
вания в Украине играли коллегиумы, которые работали в Харькове,
Чернигове, Переяславе. Образцом для других школ Украины остава-
лась киевская коллегия, которой еще по приказу Петра І был предос-
тавлен статус академии. К середине XVIII ст. она была единствен-
ным высшим учебным заведением Российской империи. Здесь
училось, кроме украинцев, много выходцев из центральных районов
России, а также студенты из славянских стран � Болгарии, Сербии,
Черногории. Было немало проектов учреждения в Украине универ-
ситетов. Гетман Кирилл Разумовский пытался открыть университет
в Батурине. Граф Петр Румянцев планировал учредить университе-
ты в Киеве и Чернигове. Однако имперское правительство не позво-
ляло этого делать. Молодежь, стремившаяся получить высшее обра-
зование, начала выезжать учиться в Москву и Петербург, а также
в университеты Германии, Италии, Франции.

В ХVІІІ ст. Украина оставалась одним из ведущих центров кни-
гопечатания. Самыми важными издательскими центрами были
Киево-Печерская Лавра, Черниговский и Почаевский монастыри.
В течение XVIII ст. немало новых типографий создано на Левобе-
режье и Юге Украины. Но как и прежде, книги стоили чрезвычай-
но дорого. За них отдавали большие суммы денег и хранили как
самые ценные вещи. Важным событием в издательском деле стало
внедрение �гражданского� шрифта, что увеличило количество свет-
ских изданий. Первая типография, выпускавшая книги этим
шрифтом, появилась в 1764 г. в Елисаветграде, а впоследствии в
Екатеринославе, Харькове и других городах. Кириллица теперь
употреблялась только для церковных изданий, а �гражданка� � для
светских. В Российскую империю завозилось большое количество
литературы, изданной в Украине: школьные учебники, церковные
книги, научные труды и др.
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Выдающуюся роль в развитии культуры XVIII ст. сыграло творчест-
во выдающееся мыслителя и просветителя, путешествующего филосо-
фа Григория Сковороды (1722�1794 гг.). Родился он на Полтавщине,
в семье казака. По окончании в 1734 г. полковой школы поступил
в Киево-Могилянскую академию, где учился с перерывами до 1754 г.
В 1741�1744 гг. служил в придворной хоровой капелле императрицы
Елизаветы. В 1745 г. вернулся в Киев. С 1745 по 1750 г. служил при
царской миссии в Венгрии. Побывал в Австрии, Словакии, возможно,
Польше, Германии, Италии. С 1751 г. преподавал поэтику в Переяс-
лавском коллегиуме. В 1754�1759 гг. работал домашним учителем на
Переяславщине. Здесь начал писать стихотворения на украинском и
латинском языках, ставшие основой его поэтического сборника �Сад
божественных песен�. В течение 1759�1764 гг. преподавал поэтику,
риторику и греческий язык в харьковском коллегиуме, однако вынуж-
ден был оставить работу по недоразумению с начальством. Последние
25 лет жизни странствовал по Украине и писал произведения, пропо-
ведуя собственную философию. Незадолго до смерти составил список
своих трудов (18 оригинальных и 7 переведенных, 4 из которых до сих
пор не найдены). При жизни сочинения Сковороды не издавались.
Первые публикации появились к 100-летию со дня его смерти. Умер
Григорий Сковорода 9 ноября 1794 г. на Харьковщине. Перед смертью
завещал сделать на надгробии надпись: �Мир ловил меня, но не пой-
мал�. Собственной жизнью Сковорода утверждал высокие моральные
принципы: свободолюбие, достоинство, искренность, стремление к
мудрости, надежность, любовь к ближнему. Его философским девизом
было: �Познай самого себя�. Целью жизни он признавал счастье чело-
века. Басни, притчи, разнообразные поэзии, в которых разоблачались
несправедливость, праздность, мотовство господ, их жестокость отно-
сительно простых людей, взяточничество, были очень популярными
и быстро расходились по Украине. �Мой жребий с голяками�, � так
Г. Сковорода определял содержание своей жизни.

Распространялись в Украине естественные и математические
знания. Учебники по математике, созданные выдающимися украин-
скими педагогами Киевской академии Феофаном Прокоповичем
и И. Фальковским, стали настоящим достижением отечественной
науки. В XVIII ст. в Украине появляются медицинские учреждения.
В 1754 г. украинец Иван Полетика одним из первых получил звание
профессора Медицинской академии в немецком городе Киле. Весо-
мый вклад в борьбу с эпидемиями холеры, чумы, в военную медици-
ну сделали украинские врачи. Методы борьбы с эпидемией чумы, ко-
торые изобрел врач Даниил Самойлович, получили одобрение
российской и многих зарубежных академий.
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XVIII век справедливо считается периодом расцвета украинской
литературы. Большую популярность у нескольких поколений укра-
инцев имела �История Русов� неизвестного автора, который сосре-
доточил внимание на истории украинской государственности от Ки-
евской Руси до Национально-освободительной войны под руковод-
ством Богдана Хмельницкого, отстаивал идею самостоятельности
украинского народа. Очень популярными были издания, авторами
которых стали путешественники и паломники. Среди паломниче-
ской литературы выделяется �Путешествие� Василия Григоровича-
Барского, который описал свои впечатления от путешествия стра-
нами Европы и Ближнего Востока. Большой интерес вызывало про-
изведение переводчика Генеральной военной канцелярии Семена
Дивовича �Разговор Великороссии с Малороссией�. Сюжет произве-
дения очень оригинальный: в стихотворном диалоге России и Ук-
раины последняя доказывает свое право на суверенность. Похожей
по форме была �Ода на рабство� Василия Капниста, который остро
выступил против закрепощения крестьян Украины (1783 г.).

Значительное влияние и широкое признание имели исторические
песни, думы, баллады. Большая часть их была посвящена любимым
народным героям: Богдану Хмельницкому, Ивану Богуну, Семену Па-
лию, Олексе Довбушу, Максиму Зализняку, Ивану Гонте, Морозенко.

С давних времен Украина славилась театральным искусством.
В XVIII ст. особое развитие приобретает школьная драма, ее цен-
трами становятся Киевская академия, Харьковский и Чернигов-
ский коллегиумы. Студенты академии странствовали по городам и
селам Украины, ставили спектакли, просвещали народ. На ярмар-
ках и базарах актеры устраивали вертепы � импровизированный
театр, который посещали многие люди. В этот период возник кре-
постной театр, в котором господа собирали самых талантливых
актеров из крепостных крестьян. Настоящим событием в теат-
ральной жизни Украины сиало открытие в 1789 г. в Харькове
первого постоянного театра.

Далеко за пределами Украины было известно творчество выпу-
скников Киевской академии композиторов Максима Березовского
(1745�1777 гг.) и Артемия Веделя (1767�1808 гг.). Произведения
Березовского �Верую� и Веделя �На реках Вавилонских� были чрез-
вычайно популярны. Судьба этих двух талантливых людей сложи-
лась трагически. Интриги царедворцев довели до самоубийства
Максима Березовского. За антигосударственную деятельность был
осужден и умер в тюрьме Артемий Ведель.
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Большое музыкальное наследство оставил композитор, хоровой ди-
рижер Дмитрий Бортнянский (1751�1825 гг.). Он написал 45 концер-
тов и других музыкальных произведений. Его оперы �Креонт� (1777 г.),
�Алкид� (1778 г.), �Квинт Фабий� (1779 г.) поставлены на итальянской
сцене. Он является автором свыше 100 произведений хоровой церков-
ной музыки. Его музыкой увлекались Берлиоз и Бетховен. Творчество
Бортнянского принадлежит к вершинам мировой музыкальной культуры.

По-прежнему по Украине ходили кобзари, бандуристы, лирники,
пение и музыка которых были понятны и популярные среди простых
людей. Настоящим музыкальным центром Украины был Глухов, рези-
денция гетмана Кирилла Разумовского, который имел собственный
театр, а его сын Алексей Разумовский, служивший дипломатом в Вене,
собрал большую коллекцию нот, которые в настоящее время сохраня-
ются в Музыкальном отделе Национальной библиотеки Украины НАН
Украины имени В. И. Вернадского. В Глухове исполнялась итальянская
музыка и ставились итальянские оперы. Распространение получили
�крепостные капеллы�, существовавшие при барских имениях.

В XVIII ст. в украинской архитектуре стал популярным стиль ба-
рокко, отличавшийся великолепием, богатством отделки: лепкой, резь-
бой, позолотой и тому подобное. В городах и имениях возводились ве-
личественные архитектурные сооружения. В 1747�1753 гг. по приказу
императрицы Елизаветы по проекту архитектораБартоломео Растрелли
в Киеве была построена одна из самых ярких достопримечательностей
той эпохи � Андреевская церковь, а в 1752�1755 гг. � царский дворец
(Мариинский). В 1731�1745 гг. под руководством Иоганна Шеделя, ко-
торый раньше работалв Петербурге и Москве, построена 93-метровая
колокольня Печерской Лавры. Учеником Шеделя был Иван Григорович-
Барский(1713�1791 гг.), автор многочисленных киевских сооружений.
В Украине он работал в Межигорье, Козельце, Золотоноше, где также
остались прекрасные здания. Известным строителем того времени был
крепостной Киево-печерской лавры Степан Ковнир (1695�1786 гг.). По
его проекту построены Ковнировский корпус в Лавре, колокольни на
Ближних и Дальних пещерах, Кловский дворец в Киеве и др. В этом
столетии было построено много роскошных дворцов российских вель-
мож и старшины по всей Украине.

Развивалась в ХVІІІ ст. и украинская живопись. Одним из са-
мых известных художников того времени был Дмитрий Левицкий
(1735�1822 гг.), а его воспитанником � Василий Боровиковский,
выдающийся украинский живописец, академику. Он написал око-
ло 160 портретов, среди них � портреты Лопухиной, Капниста.
В музее Русского искусства (Киев) некоторые картины этих авто-
ров хранятся в двух залах.
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Вместе с произведениями профессиональных художников получи-
ли широкое распространение такие виды декоративно-прикладного
искусства, как художественное ткачество, вышивка, керамика, ху-
дожественная резьба, ковроделие, народная роспись и тому подобное.
Самым распространенным видом народного искусства была вышив-
ка, характерными признаками которой является четкая композиция,
разнообразная техника исполнения (крестик, гладь, мережка), регио-
нальные особенности орнаментальной отделки. Так, в вышивках Бу-
ковины и Галичины преобладал геометрический орнамент, а в киев-
ских, полтавских и черниговских � растительные узоры.

Украинское культурное достояние XVIII ст. является весомым
вкладом в сокровищницу европейской культуры.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1750�1764 � Гетманство Кирилла Разумовского.

1764,
10 ноября

� Отмена гетманства.

1772 � Первый раздел Польши.

1774 � Подписание Кючук-Кайнарджийского
мирного договора.

1775 � Издан царский манифест
о ликвидации Запорожской Сечи.

1783 � Вышел царский указ о закрепощении крестьян
на Левобережной Украине.

1785 � Казацкая старшина и шляхта получила Грамоту
на дворянство.

1793 � Второй раздел Польши.

1795 � Третий раздел Польши.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Назовите причины трех разделов Польши.
2.Какие этапы наступления царизма
на автономию Украины
и внедрения крепостничества вы знаете?

3.Раскройте политику последнего
гетмана Кирилла Разумовского?

4.Назовите причины и последствия ликвидации
Запорожской Сечи.

5. Как повлияли российско-турецкие войны
второй половины XVIII ст. на судьбу украинского народа?
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Лекция 11

УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В КОНЦЕ ХVІІІ � В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ

ХІХ СТОЛЕТИЯ

План лекции

1. Поднепровская Украина в системе международных от-
ношений в конце ХVІІ � в первой половины ХІХ столетия.

2. Упадок крепостнических и зарождение рыночных отно-
шений в Украине. Антикрепостническая борьба в конце
ХVІІІ � в первой половине ХІХ столетия.

3. Общественно-политические движения в Поднепровской
Украине в конце ХVІІІ � в первой половине ХІХ столетия.

1. ПОДНЕПРОВСКАЯ УКРАИНА
В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

В КОНЦЕ ХVІІ � ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ СТОЛЕТИЯ

Часть Украины, находившаяся в составе Российской империи,
была втянутая в активную внешнюю политику, осуществлявшуюся
Россией в этот период. В конце XVII ст. (1687, 1689 гг.) через укра-
инские земли проходили участники опустошительных крымских
походов, положившие начало выступлению Российской империи
против Крымского ханства. Россия стремилась получить выход
к Черному морю и преодолеть господство Османской империи над
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Северным Причерноморьем. В 90-х гг. XVII ст. украинские казацкие
полки принимали участие в Азово-Днепровских походах против Турции,
обеспечивая безопасность южных границ Российского государства.

В течение XVIII ст. Украина стала участником выяснения отно-
шений между Россией и Швецией. Северная война между ними
продолжалась свыше двадцати лет (1700�1721 гг.). Ее события
происходили и на территории украинских земель, находившихся
в составе Речи Посполитой, и на тех, которые входили в состав
Российской империи. Россия закрепилась на побережье Балтийско-
го моря, улучшила свое международное положение благодаря
жестокой эксплуатации царизмом экономики, огромных человече-
ских ресурсов, окончательному лишению Украины прав автоно-
мии, завоеванных в годы национально-освободительной войны
(1648�1654 гг.).

В российско-турецких войнах XVIII ст. Россия активно использо-
вала Украину, пытаясь выйти к Черному и Азовскому морям. Укра-
инские земли, которые непосредственно прилегали к театру военных
действий, стали плацдармом сосредоточения российских войск.
Крестьяне должны были готовить для них провиант, выполнять зем-
ляные работы, поставлять транспортные средства, пополнять ряды
действующей армии, нести сторожевую службу. Так продолжалось
с 1710 по 1791 г., когда Северное Причерноморье и Приазовье были
освобождены от турецко-татарского господства. После победы Крым
вошел в состав Российской империи.

В начале ХІХ ст. Россия опять пребывала в состоянии войны
с Турцией. Как и в предыдущих войнах, Украина была ближай-
шим тылом российской армии. Украинское крестьянство было
вынуждено поставлять для нее большое количество транспортных
средств, фураж для конницы, продовольствие для солдат. Апроби-
рованной формой пополнения российского войска был набор
украинцев в земское ополчение, проводившийся в Киевской, Чер-
ниговской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и Екатерино-
славской губерниях.

В составе российских войск, которые с 1806 г. вели военные опе-
рации под командованием М. Кутузова и разгромили на Дунае ос-
новные силы Турции, были украинские ополченцы и казаки. В ре-
зультате победы на Дунае в 1812 г. был подписан Бухарестский
мирный договор, в соответствии с которым к Российской империи
отошла часть Молдовы � Бессарабия.
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Победа над Турцией имела большое значение для России. Она
обеспечивала ей надежный тыл на Юге и высвободила дунайскую
армию накануне войны с Наполеоном, развернувшуюся в 1812 г.

Вторжение наполеоновских войск в Россию пробудило у укра-
инского населения патриотические чувства. Во многих населенных
пунктах Украины молодежь стремилась попасть в действующую
армию, чтобы защищать свою землю. Население поддержало рас-
поряжение правительства о формировании добровольных казацких
полков, надеясь после победы над врагом получить облегчение
в жизни, а возможно, и возобновление казацких прав. В рядах этих
полков насчитывалось свыше 26 тыс. человек, а в земском ополче-
нии � более 40 тыс. ратников.

В составе регулярной российской армии действовали военные со-
единения из Украины: первый и второй Бугские казацкие полки,
Изюмский, Мариупольский и Сумской гусарские полки, Киевский
и Черниговский драгунские полки. Украинские солдаты мужественно
бились с врагом вблизи городков Мир и Красное, под Смоленском,
а в августе отличились в битве под Бородином.

Планы Наполеона относительно Украины не исполнились. Ему не
удалось поднять украинцев на партизанскую войну против России.
Натолкнувшись на сопротивление народного ополчения, его войскам
не удалось захватить Киев, прорваться в глубь Украины и завладеть
большими запасами продовольствия, фуража, военного снаряжения.
Во время контрнаступления в действующей армии России находилось
свыше 20 тыс. украинских казаков.

Важную помощь российским войскам оказывали украинские пар-
тизанские отряды. Среди их вожаков организаторским талантом,
мужеством и отвагой отличался уроженец Черниговской губернии
Ермолай Четвертак. Его формирование действовало на территории
Смоленщины и уничтожало враждебные обозы и фуражиров. Собрав
3 тыс. ратников, вооруженных топорами, рогатинами и охотничьими
ружьями, Четвертак освободил от французов Гжатский уезд и другие
местности и удерживал их до подхода регулярных частей. Рядовой
Елисаветградского гусарского полка Федор Потапов после побега
из плена организовал под Полоцком отряд мстителей из местных кре-
стьян, который отличался своими смелыми набегами на врага.

Однако надежды украинского населения на улучшение своей
жизни после войны не исполнились. Царское правительство не наме-
ревалось возобновлять автономию Украины, возвращать крестьянам
волю и земли, которых они лишились в предыдущие годы.
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2. УПАДОК КРЕПОСТНИЧЕСТВА
И ЗАРОЖДЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ.

АНТИКРЕПОСТНИЧЕСКАЯ БОРЬБА
В КОНЦЕ ХVІІІ � ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ СТОЛЕТИЯ

Невзирая на то, что подавляющее большинство земель находи-
лось в собственности дворянства, а крестьяне � в крепостнической
зависимости от помещиков и государства, во всех сферах общест-
венно-экономической жизни, в том числе и сельском хозяйстве,
развивались рыночные отношения. Углублялось общественное раз-
деление труда, росла численность городского населения. В течение
1811�1858 гг. городское население Украины выросло в 2,5 раза.
Увеличивалось количество людей, занятых в обрабатывающей
промышленности.

Расширялись посевные площади под технические культуры: в Пол-
тавской и Черниговской губерниях � под коноплю и табак, в Екатери-
нославской и Херсонской � под лен, на Правобережье и Левобережье �
под сахарную свеклу. Процессы специализации наблюдались также
в садоводстве, огородничестве, животноводстве. Они убедительно сви-
детельствовали о приспособлении сельского хозяйства к потребностям
внутреннего рынка, формировавшегося в России.

В незначительной части помещичьих хозяйств удавалось вне-
дрять более совершенные орудия труда, распространять лучшие
сорта культур, использовать передовую технологию возделывания
земли. Однако прогрессивные сдвиги в сельском хозяйстве тормо-
зились крепостничекой системой хозяйствования. Необходимое ко-
личество сельскохозяйственной продукции на внутренний и внеш-
ний рынок подавляющее большинство помещиков поставляло не
благодаря производительности труда, а за счет усиления эксплуа-
тации крепостных крестьян, использования барщины и различных
натуральных повинностей.

В течение первой половины XIX ст. в Украине росло количество
предприятий, в первую очередь в сахарной, водочной, табачной
и в других отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности.
Их основателями были представители различных социальных групп
общества: помещики, купцы, зажиточные крестьяне, мещане. На
этих предприятиях, начиная с 30�40-х гг., уже использовали вольно-
наемный труд, доля которого в целом в промышленности выросла
с 25 % в 1825 г. до 75 % в 1861 г.
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Начиная с 30-х гг. в промышленности стала использоваться бо-
лее совершенная техника. На сахарных заводах вместо непродук-
тивного огневого способа производства внедрялся новый, более со-
вершенный � паровой. Возраставшая потребность в машинах
ускорила развитие машиностроения. До 1859 г. в Украине работало
уже около двух десятков механических заводов, производивших
оборудование, орудия труда преимущественно сельскохозяйствен-
ного назначения. В 50-е гг. XIX ст. потребности в металле удовле-
творяли несколько десятков чугунолитейных и металлургических
предприятий на Черниговщине, Киевщине, Одесщине.

Сбыт и закупка сельскохозяйственной и промышленной продук-
ции в Украине осуществлялись через разветвленную сеть торгов, ба-
заров, особенно ярмарок. Общероссийское значение имели три яр-
марки � Харьковская, Ильинская (в Ромнах, а с 1852 г. � в Полтаве),
Введенская (Суммы), Масляная (Ромны), Крестовоздвиженская (Кро-
левец), Контрактовая (Киев), Онуфриевская (Бердичев), Георгиевская
(Елисаветград). Внешняя торговля в Украине осуществлялась в ос-
новном товарами сельскохозяйственного производства через черно-
морско-азовские порты.

Разложение крепостнических отношений и развитие в недрах
старого строя элементов капитализма обусловили изменения в соци-
альной структуре украинского общества. В 30�50-е гг. возросло коли-
чество помещиков, основывали в своих имениях промышленные
предприятия, преимущественно сахароваренные и по производству
водки. Часть помещиков занялась торговлей. Именно таким путем
формировалась торгово-промышленная буржуазия.

Немало предпринимателей нового типа происходили из крестьян-
ства. По закону 1801 г. крестьяне получили право покупать незасе-
ленные земли в частную собственность. С этого года им позволялось
вести торговлю с зарубежными государствами, а с 1814 г. � торговать
на ярмарках. Накопленные капиталы открывали перед зажиточными
крестьянами перспективу открытия промышленных предприятий.
Они переходили в купеческое сословие, порывали со своим прежним
окружением. В середине XIX ст. в Украине известными купцами
и предпринимателями были братья Яхненко и Симиренко, Терещен-
ко, Харитоненко, Дегтярьовы, Федоренко, Шведовы и др.

Увеличивалось количество малоземельных и безземельных кре-
стьян. Они постепенно утрачивали связь с земледелием, пополняя
армию промышленных и сельскохозяйственных рабочих. В поисках
заработка крестьяне ежегодно шли на так называемые рынки ра-
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бочей силы, где их поджидали наниматели от помещиков и зажи-
точных сельских хозяев. Такими рынками в Украине были Яновка,
Севериновка, Березовка и др.

Новую социальную группу наемных рабочих составляли городские
жители, в частности ремесленники, которые в своих мастерских не
выдерживали конкуренции сначала мануфактурного, а затем фаб-
рично-заводского производства, разорялись и вынуждены были рабо-
тать на предприятиях капиталистического типа. Промышленный
и сельскохозяйственный пролетариат Украины пополнялся также
крестьянами, рабочими, ремесленниками из других регионов России.

Усиление крепостнического угнетения сопровождалось выступле-
ниями крестьян. Среди протестов, направленных против порядков
крепостников, была распространена практика подачи жалоб, адресо-
ванных лично царю. В жалобах крестьяне просили спасти их от изде-
вательств крепостников. Не дождавшись решения наболевших про-
блем, они восставали против угнетателей: отказывались выполнять
барщину, поджигали имения, убегали на Юг, невзирая на репрессив-
ные мероприятия со стороны царизма.

В начале XIX ст. произошел ряд крестьянских восстаний.
В 1803 г. беспорядки начались в 24 селах и городках Черкасского
уезда Киевской губернии. В 1811�1826 гг. жители с. Подвысокого
Уманского уезда отказались выполнять повинности. Длительной
была борьба подольских крестьян под руководством Устима
Кармалюка, которого коварно убили в 1835 г. Большой огласки
приобрели Бугское восстание (1817 г.), Чугуевское (1819 г.), Шебе-
линское (1829 г.), в местах проживания военных поселенцев и го-
сударственных крестьян.

Во время Крымской войны (1855 г.) царским правительством
было объявлено о создании ополчения. Украинские крестьяне, при-
няв эту весть за возобновление казачества, тысячами записывались
в �казацкие� отряды, отказываясь выполнять феодальные повинно-
сти. В Киевской губернии развернулось массовое антикрепостниче-
ское движение, известное под названием �Киевская казатчина�.
Оно охватило свыше 400 сел и насчитывало 180 тыс. участников.
Восстание было подавлено правительственными войсками.

Не менее грозным предупреждением крепостнической системе бы-
ло восстание, известное как �Поход в Таврию за волей�. Оно охватило
570 сел с населением 75 тыс. Весной 1856 г., после распространения
слухов, что якобы переселенцам царское правительство пообещало
землю и волю, люди целыми селами бросали родные дома и двигались
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в Крым. Это был протест против гнета самодержавного управления.
Вооружившись кольями, вилами, крестьяне разгоняли отряды поли-
ции и военные команды, которые пытались их остановить. Лишь
большими армейскими силами самодержавию удалось подавить это
массовое выступление крестьянства накануне реформы 1861 г.

3. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ПОДНЕПРОВСКОЙ УКРАИНЕ

В КОНЦЕ ХVІІІ � В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ СТОЛЕТИЯ

В 80-х гг. XVIII ст. царское самодержавие окончательно ликвиди-
ровало остатки местного самоуправления в Украине и превратило ее
в обычную российскую провинцию, однако память об автономных
правах не исчезала, и часть украинского дворянства пыталась ис-
пользовать любую возможность для их восстановления. Так, 1791 г.,
когда между Россией и Пруссией отношения обострились, эту страну
тайно посетил Василий Капнист, чтобы заручиться поддержкой прус-
ского правительства в случае восстания украинцев против царя, ко-
торое должно было возродить Гетманщину.

После смерти Екатерины II (1796 г.) российским царем стал ее
сын Павел. По инициативе его доверенного лица Александра Безбо-
родько было возобновлено действие Генерального суда и некоторых
других учреждений времени Гетманщины. Однако в 1801 г. Павел
был убит. Его преемник Александр Ι продолжил линию Екатерины II
на уничтожение всех остатков украинской автономии.

Надежды на восстановление автономных прав Украины имели
место в 1812 г., когда на призыв российского правительства о помо-
щи армии отзывались добровольцы. Они собирались в казацкие пол-
ки в надежде получить какие-то свободы, возможно, в будущем. Речь
шла даже о возобновлении должности гетмана, называлась и полно-
стью реальная кандидатура. Но опасность для царизма проходила,
отпадала и потребность в добровольцах, готовых идти на жертвы
во имя свободной жизни.

О том, что среди украинского населения обсуждалась идея нацио-
нальной независимости, свидетельствовала деятельность полтавского
дворянина Василия Лукашевича. Не удовлетворившись участием
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в Союзе благоденствия и масонской ложе �Любовь к истине�, он
в 1821 г. создал тайное Малороссийское общество. Его единомыш-
ленниками были Семен Кочубей, Василий Тарновский, Александр
Величко, Иван Котляревский, несколько профессоров Нежинской
гимназии высших наук. Отделения этой организации существовали
в Киеве, Полтаве, Чернигове и других городах. Действовала она до
1825 г., но окончательно так и не сформировалась и не разработала
четкой программы действий.

Начало новому украинскому национальному возрождению
было положено деятельностью высокообразованной интеллиген-
ции: писателей, художников, артистов, учителей, врачей, агроно-
мов, инженеров. Кадры украинских специалистов готовились
в основном в таких учебных заведениях, как Харьковский
(1805 г.) и Киевский (1834 г.) университеты, Волынский (1805 г.) и
Ришельевский (Одесский, 1817 г.) лицеи, Нежинская гимназия
высших наук (1820 г.).

Решающее значение для роста национального сознания име-
ло изучение истории своего народа. Еще в конце XVIII ст. интерес
к славному прошлому стали проявлять дворяне-интеллигенты Левобе-
режной Украины. Среди них заслуживают внимания такие авторы,
как Василий Рубан (�Краткая летопись Малой России с 1506 по
1770 год�, 1777 г.), Афанасий Шафонский (�Черниговского наместни-
ка топографическое описание�, 1786 г.), Яков Маркевич (�Записки
о Малороссии�, 1798 г.).

Некоторые авторы-любители руководствовались не только на-
учными интересами. В 1800 г. Имперская геральдическая канце-
лярия стала сомневаться в праве потомков казацкой старшины
пользоваться правами дворян. Среди украинской знати прокати-
лась волна протестов. Кое-кто из ее представителей, в частности
Роман Маркевич, Василий Черныш, Василий Полетика, Федор
Туманский, на основе изучения исторических материалов написа-
ли статьи о славном прошлом своих предков. В 1830 г. конфликт
был исчерпан, но некоторые дворяне Левобережья продолжали
интересоваться прошлым своего края и заниматься исследова-
ниями этих вопросов.

Уже на профессиональной основе была написана четырехтомная
�История Малой России� Дмитрием Бантиш-Каменским и опублико-
вана в 1822 г. в Москве. В ней рассказывается о славном прошлом
Украины, ее автономных правах, исторических подвигах казацкой
старшины. Научно обоснованная идея самобытности Украины была
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своевременной, поскольку противостояла идее великодержавия, за-
ложенной в �Истории государства Российского� Михаила Карамзина,
которая тогда вышла в свет.

От упомянутых произведений отличалась �История Русов�. Труд
долго распространялся в рукописях и только в 1846 г. был напечатан
в Москве. В нем доказывалось, что Украина была наследницей Киев-
ской Руси и имела собственную, отличную от России, историю. Среди
выдающихся украинских князей назывались Кий, Аскольд, Дир, Свя-
тослав. Глубокие патриотические чувства пробуждали страницы ге-
роической борьбы украинского народа против агрессии Крымского
ханства и Турции, национально-освободительной войны против Речи
Посполитой под руководством Богдана Хмельницкого.

Значительное влияние на пробуждение национального сознания
молодых украинских дворян-интеллигентов имело изучение фолькло-
ра. Многие из них ходили по селам и, как Николай Костомаров, разы-
скивали, собирали, а затем публиковали жемчужины народной муд-
рости. Одним из первых почитателей и издателей украинской
народной поэзии нашего края был грузинский князь Николай Церте-
лев (Церетели). В 1819 г. он опубликовал в Петербурге книгу
�Попытка собрания старых малороссийских песен�. В предисловии к
работе он подчеркнул, что песни отражают гений и дух народа, чис-
тоту и мораль, какие присущие малороссам. Вывод Цертелева был со-
звучен с признанием Адама Мицкевича о том, что украинцы � самые
поэтические и музыкальные среди славянских народов.

Профессор Московского университета Михаил Максимович издал
два песенных сборника �Малороссийские песни� (1827 г.) и
�Украинские народные песни� (1834 г.). После переезда в Киев, где
он возглавил созданный университет, Максимович продолжил сбор
украинских песен. Профессор Московского университета Иосиф Бо-
дянский посвятил свою магистерскую диссертацию (1837 г.) народ-
ной поэзии славянских племен. По-настоящему восхищался украин-
скими народными песнями Николай Гоголь. Он считал, что их нужно
собирать, сохранять и распространять среди тех, кто интересуется
историей родного края.

Украинская интеллигенция взяла на себя нелегкий труд доказать
миру, что украинский народный язык такой же изысканный и разви-
той, как французский, немецкий, греческий или русский, что им
можно пользоваться не только в сельском быте, но и выражать самые
сокровенные мысли и чувства. Иван Котляревский доказал это пуб-
ликацией своей �Энеиды�. То, что на украинском языке можно писать
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большие прозаические и поэтические произведения, доказал Григо-
рий Квитка-Основьяненко. Он издал в 1834 г. �Малороссийские рас-
сказы Грицка Основьяненко�, одобрительно встреченные обществен-
ностью. Популярными были баллады, написанные родным языком
Львом Боровиковским.

Уникальным событием в истории украинской литературы стал
выход в свет 1840 г. сборника украинских поэзий Тараса Шевчен-
ко под названием �Кобзарь�. В этом сборнике украинский язык
достиг литературного совершенства. Поэт убедительно опроверг
сомнения некоторых своих земляков относительно его исчезнове-
ния и слияния с господствующим русским языком. В то же время
он развенчал утверждения российских критиков о том, что языку
украинских крестьян недоступны такие понятия, как утонченность
и глубокое содержание.

Война 1812 г. вскрыла глубокие противоречия самодержавного
строя в России, ее отставания в общественно-политическом,
экономическом развитии от государств Западной Европы. Поэтому
передовые люди империи искали форму для объединения своих сил
и установления конституционного правления в стране. Первая оп-
позиционная организация офицеров в Украине возникла в Каме-
нец-Подольском гарнизоне под названием �Железные перстни�
(1815�1816 гг.). Ее возглавил Владимир Раевский. Политические
взгляды участников организации были антикрепостническими
и республиканскими. Спустя некоторое время, чтобы не подвер-
гаться преследованию, организация самораспустилась.

В 1816 г. в Петербурге была создана первая тайная организация
декабристов �Союз спасения�, состоявшей из 30 человек, среди кото-
рых были и выходцы из Украины. Они считали необходимым устано-
вить в России представительское правление в форме конституцион-
ной монархии, упразднить крепостное право и достичь этой цели
путем переворота силами армии. Когда деятелям �Союза� в 1817 г. не
удалось договориться об уничтожении царя Александра, он распался.

Но радикально настроенные члены �Союза спасения� создали
в Москве новую тайную организацию � �Союз благоденствия�
(1818�1821 гг.). Они подготовили развернутую политическую про-
грамму �Законоположения Союза благоденствия� (�Зеленая книга�).
Основной задачей была подготовка общественного мнения к полити-
ческому перевороту в России, введение Конституции и установление
республики вместо монархии. Деятельностью �Союза� руководила Ко-
ренная управа, которая впоследствии переместилась в Петербург.
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К периферийным управам принадлежала Тульчинская во главе с
Павлом Пестелем. Ее кружки были организованы в Киеве, Каменке,
Яготине, Обуховце на Полтавщине.

В 1821 г. в Москве на съезде представителей управ было принято
решение о роспуске �Союза благоденствия�. Однако уже в марте
1821 г. дворяне-революционеры начали создание новых тайных об-
ществ, в частности Южного с центром в Тульчине во главе с Дирек-
торией в составе Павла Пестеля и Александра Юшневского. В 1823 г.
было одобрено разделение Южного общества на три филиала: Туль-
чинский, Васильковский и Каменский. Осенью 1821 г. было сформи-
ровано Северное общество во главе с Никитой Муравьевым, Сергеем
Трубецким и Евгением Оболенским.

Эти общества имели общую цель � путем военного переворота
свергнуть самодержавие и ликвидировать крепостное право. Относи-
тельно будущего строя государства в их программных документах
выражались разные мнения. Так, в написанной Пестелем �Русской
правде� подтверждались названные положения и предусматривалось
установление в России республики, наделение крестьян землей без
выкупа, внедрение широких политических свобод для народа. Одна-
ко в составе унитарной России Украина и Беларусь, в отличие от
Польши, не получали ни независимости, ни автономии.

В 1823 г. в Новограде-Волынском офицерами братьями Андреем
и Петром Борисовыми было основано Общество объединенных сла-
вян. В его программных документах �Правила объединенных славян�
и �Клятва объединенных славян� была поставлена задача бороться
против самодержавия, крепостничества и деспотизма. Предусматри-
вались освобождение славянских народов и создания федерального
союза славянских государств. Однако Украина не называлась среди
членов будущего объединения. В сентябре 1825 г. �Общество� объеди-
нилось с Васильковской управой Южного общества декабристов.

Государственный переворот, запланированный руководством
Северного и Южного обществ на лето 1826 г., не произошел. Смерть
Александра Ι делала невозможным этот замысел. Офицеры и солдаты
московского и гренадерского полков, гвардейского морского экипажа
14 декабря 1825 г., в день присяги войск и сената на верность ново-
му царю Николаю ІІ, вышли на Сенатскую площадь в Петербурге, но
приказа перейти в наступление против правительственных войск так
и не дождались. В результате восстание было подавлено, а его орга-
низаторы арестованы.
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В конце декабря 1825 г. восстал Черниговский пехотный полк,
расположенный в селе Трилесы на Киевщине. Повстанцы с боем взя-
ли Васильков и отправились в направлении Житомира. Крестьяне
приветствовали их, выражая свою солидарность. Однако 3 января
1826 г. на высотах вблизи сел Устиновка и Ковалевка восставшие
вступили в бой с карательным отрядом. Начатый разгром завершила
кавалерийская атака карателей.

Поражение декабристов не повлияло на деятельность польских
революционеров в Украине. Объединившись в Патриотическое
общество (1821 г.) под руководством Валерия Лукасинского, Мав-
риция Мохнацкого и Северина Крижановского, они поставили пе-
ред собой цель освободиться от гнета России, возобновить госу-
дарственность Польши, в состав которой должно было войти
большинство украинских земель. В соглашении об общих действи-
ях, заключенном поляками с представителями Южного общества
в 1824 г., они должны были поднять восстание в Варшаве и аре-
стовать наместника царя Константина Павловича. В 1826 г. Пат-
риотическое общество было разгромлено, а его участники аресто-
ваны и отправлены в ссылку.

Однако царизму не удалось подавить польское освободительное
движение. Демократические силы возглавил Йоахим Лелевель, ко-
торому удалось возобновить деятельность Патриотического общест-
ва во время восстания 1830�1831 гг., поднятого в Варшаве груп-
пой молодых патриотов-офицеров. По их мнению, выдвинутый
лозунг �За нашу и вашу свободу� должен был вовлечь в выступле-
ние против самодержавия и крестьянство Правобережной Украи-
ны. Однако этого не произошло, так как польская шляхта не вела
борьбу за социальные преобразования. Поэтому восстание охватило
только польское население этого региона Украины. Основные его
события развернулись на Подолье и Волыни. В апреле�мае 1831 г.
польские отряды потерпели поражение от регулярных частей рос-
сийской армии. В августе 1831 г. российские войска заняли Вар-
шаву и восстание было окончательно подавлено.

Значительным явлением в украинском национальном возрожде-
нии была деятельность общества, созданного в январе 1846 г. и на-
званного в честь первых славянских просветителей Кирилла и Мефо-
дия. Его основателями были Николай Костомаров, Василий Бело-
зерский, Николай Гулак. Кроме них в братство входило еще 12 чело-
век, среди которых заметную роль играл Тарас Шевченко. Они изред-
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ка собирались вместе на длительные философские и политические
дискуссии и для подготовки программных документов общества.

Кирилло-Мефодиевское братство имело два программных доку-
мента � �Устав общества святого Кирилла и Мефодия� и �Закон
Божий� (�Книга бытия украинского народа�). В первом из них провоз-
глашалась главная цель � национальное и духовное объединение всех
славянских народов в единую славянскую федерацию во имя сохра-
нения независимости. Общество выступало за отмену крепостного
права, равенство всех слоев общества и религиозных конфессий,
распространение грамотности среди всего населения. Высшим орга-
ном создаваемой федерации должен был стать Славянский собор,
а столицей � Киев.

В �Книге бытия украинского народа�, написанной Н. Костомаро-
вым, осуждались угнетение человека человеком, насилие, войны, не-
справедливость, подчеркивалась необходимость добровольного осво-
бождения крепостных крестьян из рабства. В книге самодержавная
форма управления определялась как один из видов деспотизма. Под-
держивалась национально-освободительная борьба поляков, намере-
ния декабристов создать федерацию славянских народов. В новом
объединении выдающаяся роль была отведена Украине, которая
должна была стать во главе независимых государств.

В марте 1847 г. царские власти узнали о существовании братства
из доноса провокатора, который присутствовал на одном из заседа-
ний. Полиция немедленно арестовала членов общества и отправила
их в Петербург. Правящие круги были обеспокоены антицарской на-
правленностью программных документов братства, стремлением
свергнуть господствующий режим, считая это проявлением сепара-
тизма, намерением оторвать Украину от России. Наиболее жестоко
был наказан Т. Шевченко, которого царское правительство отдало на
десять лет в солдаты с запрещением писать и рисовать. С другими
членами общества, особенно с теми, которые придерживались либе-
рально-реформистских позиций, правительство повело себя мягче:
они были отправлены в ссылку в глубину России на разные сроки.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

Конец ХVІІІ �
начало ХІХ ст.

� Написание �Истории Русов�.

1805 � Открытие Харьковского университета.

1812,
12 июня

� Вторжение войск Наполеона
в пределы Российской империи.

1812,
26 августа

� Бородинская битва между французской
и российской армиями.

1813�1835 � Антифеодальные выступления крестьян Подолья
под руководством Устима Кармалюка.

1814�1861 � Жизнь и деятельность Тараса Шевченко.

1815�1816 � Деятельность оппозиционной царизму организа-
ции �Железные перстни� в Каменец-Подольском.

1818�1821 � Существование тайной организации
�Союз благоденствия�.
В Украине действовала Тульчинская управа.

1818�1822 � Существование в Киеве масонской ложи
�Соединенных славян�.

1818 � Восстание военных поселенцев
в Чугуеве Харьковской губернии.

1821 � Создание у Тульчине
тайного Южного общества декабристов.

1822�1825 � Существование в Новограде-Волынском
тайного �Общества объединенных славян�.
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1825,
14 декабря

� Восстание декабристов в Петербурге.

1825,
29 декабря �
1826, 3 января

� Восстание Черниговского полка в Украине.

1830�1831 � Польское освободительное восстание
на Правобережной Украине.

1834 � Открытие Университета св. Владимира в Киеве.

1840 � Выход в свет поэтического сборника
Тараса Шевченко �Кобзарь�.

1846�1847 � Деятельность Кирилло-Мефодиевского общества.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Приведите примеры, удостоверяющие упадок
крепостнических порядков на украинских землях
в составе Российской империи.

2. Что свидетельствовало об украинском
национальном возрождении в Украине,
находящейся под властью Российской империи?

3. Расскажите о распространении декабристского движения
в Поднепровской Украине.

4. Какова была цель восстания поляков в 1830�1831 гг.?
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Лекция 12

ЗАПАДНОУКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ
В СОСТАВЕ АВСТРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В КОНЦЕ ХVІІІ � В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ

ХΙХ СТОЛЕТИЯ

План лекции

1. Административно-территориальное устройство
и население.

2. Формы антикрепостнической борьбы.
3. Украинское национальное возрождение
на западно-украинских землях.

4. Революция 1848�1849 годов в Австрийской империи
и украинское национально-освободительное движение.

5. Украинская культура в первой половине ХΙХ столетия.

1. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
И НАСЕЛЕНИЕ

В конце ХVΙΙΙ ст. под властью Австрийской династии Габсбургов
находилось около 2 млн украинцев. Галичина получила администра-
тивное название �Коронный край�, или �Королевство Галичины и Ло-
домерии�, с центром во Львове. Высшим государственным органом
управления была галицкая придворная канцелярия, подчинявшаяся
императору. По образцу других провинций империи здесь был учре-
жден сословный сейм, в состав которого входили высшие чиновники,
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церковнослужители, крупные землевладельцы, шляхта. Исполнитель-
ным органом был сословный краевой комитет. Однако галицкий сейм
практически не собирался.

Территориально Королевство Галичины и Лодомерии разделялось
на округа, одним из которых была Буковина с центром в Черновцах.
Административный аппарат королевства возглавлял губернатор, ко-
торого назначал сам император. Округа возглавляли старосты, им
подчинялись комиссары. На местах сельскими общинами руководили
старосты. Органами управления в помещичьих землевладениях были
доминии, которые выступали посредниками между крестьянами
и округами. Городами в Галичине управляли магистраты, состав ко-
торых утверждался австрийскими органами. Городская верхушка со-
храняла за собой значительное влияние, но органы местного само-
управления постепенно теряли свои права. Согласно ординации
1782 г. городские чиновники окончательно были подчинены импер-
скому правительству и превратились в государственных чиновников.

Аналогичной была система управления и в Закарпатье, которое
входило в состав Братиславского наместничества и было разделено
на четыре комитата: Бережанский, Марамарошский, Угочанский
и Ужанский. Во главе каждого из них стоял крупный землевладелец,
назначенный королем Венгрии. В комитат входили села, расположен-
ные вокруг замков больших магнатов. Города разделялись на коми-
татские и окружные.

Большинство населения западноукраинских земель состояло из
крестьян, которые находилось в феодальной зависимости от магна-
тов. За право пользоваться небольшими земельными наделами они
должны были отбывать барщину пять-шесть дней в неделю, к тому
же крестьяне выполняли разные работы и в помещичьих имениях.

Владельцы имений систематически захватывали крестьянские
и общинные земли, оставляя им все меньшие наделы, с которых не-
возможно было получить достаточное количества продуктов, чтобы
прокормить семьи, и это приводило к голоду. Многие жители, исто-
щенные от недоедания и ослабевшие от непосильного труда, погиба-
ли. В 1830-1850 гг. смертность в Восточной Галиции превышала ро-
ждаемость. Продолжительность жизни крестьянина в этом регионе
Австро-Венгрии составляла в среднем 30-40 лет.

В 1782 г. император Иосиф ΙΙ провел определенные реформы, на-
правленные на отмену крепостничества в Галиции. Землевладельцу
запрещалось требовать от крестьянина более трех дней барщины
в неделю. Ограничивались дополнительные повинности в интересах
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помещика. Крестьянину предоставлялось право обрабатывать свой
надел, передавать его в наследство. Он получал также личную свободу.
Однако это не означало, что крестьяне уравнивались в правах
с другими сословиями. К тому же шляхта препятствовала всяким но-
вовведениями. Много из запланированного было упразднено, и кре-
постничество фактически продолжало существовать.

Большую социальную группу населения западноукраинских зе-
мель составляло греко-католическое духовенство. По своему матери-
альному уровню церковные служители мало чем отличались от кре-
стьян. Поэтому между этими слоями устанавливались тесные личные
и культурные контакты. Священники даже выступали в роли кресть-
янских лидеров не только в делах религиозных, но и могли поднять
селян на борьбу за национальное возрождение.

Пытаясь заручится поддержкой греко-католического духовенства
в проведении определенных социально-экономических реформ в им-
перии, Иосиф ΙΙ уровнял его в правах с римо-католической церковью.
Польские феодалы не имели права вмешиваться в назначение пара-
фиальных священников, которые теперь получали плату от прави-
тельства. Был восстановлен чин митрополита Галицкого, а также от-
крыто две греко-католические семинарии во Львове и Вене.

2. ФОРМЫ АНТИКРЕПОСТНИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ

Крестьянские массы Галичины выступали против своеволия по-
мещиков-землевладельцев. Антикрепостническая борьба приобретала
разные формы: это и жалобы сельских общин на помещиков перед
органами административной власти, и длительные судебные процес-
сы общин с владельцами, бегство крестьян от жестоких хозяев, по-
травы барских посевов и поджоги имений, расправы над дворцовой
администрацией и сельской старшиной и другие формы протеста.

Большой размах на Прикарпатье приобрело движение оприш-
ков. Его главную силу составляли безземельные и малоземельные
крестьяне. О борьбе народного мстителя Олексы Довбуша крестья-
не слагали песни и легенды.

Администрации приходилось вызывать воинские подразделения,
чтобы подавить выступления крестьян в селах Чертковщины (1809 г.),
Комарковщины (1819�1822 гг.), Сколовщины (1824�1826 гг.). Обеспо-
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коенность властей вызывало движение за переселение в Буковину.
В 1838 г. массовые беспорядки начались на Чертковине, когда
крестьяне 39 общин отказались отбывать панщину и работать при-
нудительно на невыгодных для них условиях. На некоторых терри-
ториях восставшие устраняли старшину, освобождали арестованных
товарищей, расправлялись с представителями барской администра-
ции. Восстание крестьян Восточной Словакии летом 1831 г. нашло
поддержку в Закарпатье.

В Северной Буковине одним из самых массовых было выступле-
ние крестьян Русско-Довгопольского участка в 1843-1844 гг., воз-
главляемое Лукьяном Кобылицею. В этой местности 22 общины из
разных имений решительно выступили против своеволия помещи-
ков. В знак протеста они прекратили выполнять все повинности,
переизбрали сельского старосту, захватили в собственное пользова-
ние леса и пастбища, требовали перевести их в сословие государст-
венных крестьян.

Восстание, охватившее в 1846 г. Западную и частично Восточную
Галичину, правительству удалось подавить лишь кровавыми репрес-
сиями. Крестьяне организовывали вооруженные отряды, громили
барские поместья, вылавливали и убивали управителей, не выполняли
повинностей. Правительство было вынуждено упразднить работы по
принудительному найму, упростить процедуру обжалования действий
помещиков, расширить права крестьян относительно земельных на-
делов, предусмотреть частичное уменьшение барщины.

3. УКРАИНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ
НА ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ

В это время на западноукраинских землях, как и в Поднепров-
ской Украине, происходил процесс национального возрождения,
а его инициаторами выступала интеллигенция. Основную ее часть
здесь составляли сельские священники, которые по своему интеллек-
туальному уровню едва поднимались над крестьянами. Они не осме-
ливались активно выступать против австрийского и польского заси-
лья, открыто проявлять любовь к национальному языку и культуре.
Во Львовском университете на украиноязычном факультете училось
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немало будущих церковнослужителей. Именно они были инициатора-
ми в 1809 г. закрытия этого факультета, так как обучение на немец-
ком и польском языках считалась более престижным.

Лишь небольшая часть местного духовенства, сосредоточенная
в таких городах, как Львов и Перемышль, все больше проникалась
национальной идеей и пропагандировала украинский язык. Среди
них � митрополит Михаил Левицкий, который обратился к Галицкому
губернатору с просьбой разрешить преподавание в школах на укра-
инском языке, в чем ему было категорически отказано. Епископ гре-
ко-католической церкви в Перемышле Иван Могильницкий в 1816 г.
впервые в Галиции создал так называемое �Клерикальное общество�,
целью которого было совершенствование родного языка и издание
брошюр для крестьянства на украинском языке. Он также выпустил
в свет �Грамматику� украинского языка (1829 г.).

Большое влияние на развитие национального самосознания жите-
лей Галичины имело увлечение украинскими народными песнями.
Так, Зориан Деленча-Ходаковский в течение 1814�1818 гг. обошел
Польшу, Беларусь, Галичину, часть Восточной Украины и записал
почти полторы тысячи украинских песенных текстов. Денис Зубриц-
кий в 1852�1855 гг. опубликовал трехтомную �Историю Галицко-
Русского княжества�. В этом труде он выступал против существующе-
го мнения о том, что Восточная Галичина и Западная Волынь явля-
ются извечными польскими землями.

В начале 30-х гг. ХΙХ ст. центром национального возрождения
стал Львов. В местном университете учились Маркиан Шашкевич
(1811�1843 гг.), Яков Головацкий (1814�1888 гг.), Иван Вагилевич
(1811�1866 гг.), которые стали основателями �Русской троицы�
(укр. �Руська трийця�) и объединили вокруг себя группу патриоти-
чески настроенных студентов. Им удалось наладить связь с едино-
мышленниками в Поднепровской Украине � Михаилом Максимови-
чем, Измаилом Срезневским, Осипом Бодянским, в Чехии и
Словакии � с Карелом Гавличеком, Яном Коларом, Павлом Ша-
фариком, Бартоломеем Капитаром и др.

�Русская троица� искренне беспокоилась о судьбе народа, заботясь
о том, чтобы он, имея такое героическое прошлое, не терял присущего
ему достоинства, чувствовал свою непреодолимую силу. Группа уде-
ляла много внимания поискам не только исторических достопримеча-
тельностей, но и песен, переводов, национальной одежды, предметов
быта в Галиции, Буковине и Закарпатье, проводила исследователь-
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скую деятельность, отстаивала право на существование народного
языка, очищение его от �церковнославянских и иноязычных изы-
сканностей�, возведения его до уровня литературного.

Деятельность �Русской троицы� проходила в условиях противобор-
ства с австрийскими властями и церковными иерархами. Подготов-
ленный ею к печати в 1834 г. на основе фольклорных записей, публи-
цистических статей альманах �Заря� был запрещен и не был издан.
Второй сборник �Русалки Днестровой� удалось выпустить в 1837 г.
в Венгрии. Однако большая часть тиража была конфискована поли-
цией. Издателям этого труда был объявлен строгий выговор и они бы-
ли взяты под наблюдение полиции. Общественность Галичины позна-
комилась с этим изданием только в 1848 г.

4. РЕВОЛЮЦИЯ 1848�1849 ГОДОВ В АВТРИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
И УКРАИНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Бурное национальное возрождение Галичины началось в период
революции в Австрийской империи, вспыхнувшей весной 1848 г.
После известия о восстании в Вене был создан Польский совет на-
родов, который добивался превращения Галичины в Польскую ав-
тономную провинцию, отрицая при этом право на отдельное на-
циональное развитие украинцев Восточной Галичины. В мае того
же года представители украинской интеллигенции и греко-
католического духовенства учредили во главе с Григорием Яхимо-
вичем Главную русскую раду с филиалами на местах, которая ста-
ля издавать газету �Заря Галицкая�.

Главная русская рада и ее филиалы были организаторами борьбы
украинского населения за отделение Восточной Галичины от Запад-
ной (польской) и превращение ее в территориальную автономию
в составе Австрии, за создание украинской гвардии, демократизацию
народного образования и преподавание во всех учебных заведениях
на украинском языке. Из перечисленных требований правительство
согласилось в 1848 г. на введение обучения в народных школах на
украинском языке и преподавание его как обязательного предмета
в гимназиях, а в 1849 г. была открыта кафедра украинского языка
при Львовском университете. Об оживлении культурно-образо-
вательного движения в Галиции свидетельствовало создание �Собора
русских ученых�, учреждение �Галицко-русской матицы�, пропаган-
дировавшей украинский народный язык.
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Революция создала предпосылки для решения крестьянского
вопроса в Галиции. В апреле 1848 г. правительство объявило в крае
об отмене феодальной зависимости крестьян и барщины. Была
предусмотрена выплата землевладельцам компенсации за потерян-
ную рабочую силу, значительную часть которой позже должны бы-
ли возместить сами крестьяне. Нерешенным оставался вопрос, ко-
му должны принадлежать леса и пастбища (со временем их
захватили помещики). Предоставленные крестьянам земельные на-
делы были настолько малы, что их едва хватало, чтобы прокормить
семью. Поэтому так остро обсуждались эти и другие проблемы на
созываемом в 1848 г. имперском парламенте, где были и предста-
вители украинского населения Галичины. Невзирая на протесты
крестьянского депутата Ивана Капущака и других против выплаты
компенсации феодалам за отмену барщины, большинством голосов
это предложение было принято.

Революционные события охватили и Северную Буковину, хотя
в значительно меньших масштабах, чем Галичину. Произошло не-
сколько крестьянских восстаний под руководством депутата авст-
рийского рейхстага Лукьяна Кобилицы. Продолжалось движение
народных масс за административное единство с Галичиной. Прави-
тельство, идя навстречу господствующей румынской верхушке, в на-
чале 1849 г. отделило Буковину от Галичины.

Оживление политической активности происходило и в Закарпатье.
Летом и осенью 1848 г. крестьяне горных районов выходили из-под
контроля феодалов-венгров и органов местной власти. Они не плати-
ли налогов, захватывали барское имущество. После поражения рево-
люции оппозиционные выступления были жестоко подавлены.

5. УКРАИНСКАЯ КУЛЬТУРА
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХΙХ СТОЛЕТИЯ

Чтобы удовлетворить потребности Российской империи в образо-
ванных кадрах, царское правительство начало реорганизацию систе-
мы образования. Университетское образование подчинялось админи-
страции Харьковского, Киевского и Одесского учебных округов.
Определенная часть учебных заведений подчинялась военному, мор-
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скому, духовному и другим ведомствам. Вся система образования
была ориентирована на воспитание учеников в духе преданности са-
модержавному строю.

В Украине был внедрен новый тип сословных учебных заведений.
Для более низких слоев населения создавались парафиальные дву-
классные школы, для детей дворян, купцов, служащих и зажиточных
мещан � уездные училища, гимназии, лицеи и университеты.

Материальное обеспечение начального звена образования было
неудовлетворительным. Не хватало средств на содержание парафи-
альных школ, уездных училищ. Отсутствие учебного оборудования,
необходимого количества учебников и пособий не способствовала их
нормальному функционированию. В Украине не все дети школьного
возраста имели возможность получить начальное образование. В сре-
дине ХΙХ ст. в Киевской, Волынской, Подольской, Черниговской и Пол-
тавской губерниях с населением, которое составляло 7 млн человек,
было 10 тыс. учеников. Лишь треть из них были детьми крестьян.

Потребность в специалистах вынуждала правительство создавать
сеть заведений профессионального образования. В 1807 г. открылось
землемерное училище в Кременце, в 1823 г. � школа чистописцев
в Полтаве, в 1818 г. � школа пчеловодства в с. Пальчики на Черни-
говщине, в 1834 г. � мореходное училище в Херсоне. Действовали
училища сельскохозяйственного направления в Крыму, Екатерино-
славе, Одессе, Николаеве и других городах.

Среднее образование давали гимназии. В первой половине ХΙХ ст.
в Украине их функционировало 19 � в Киеве, Одессе, Екатериносла-
ве, Каменец-Подольском, Луцке и других городах. Кроме государст-
венных действовали и частные учебные заведения � пансионы
и школы. В них готовили детей дворян к вступлению в средние
и высшие учебные заведения. Общее количество гимназистов не
превышало 4 тыс. лиц.

Важную роль в культурной жизни Украины играла высшая школа.
В 1805 г. был основан Харьковский университет, в 1834 г. первых
студентов принял Киевский университет Св. Владимира. Высшее об-
разование предоставляли и лицеи: Ришельевский (с 1817 г.), Волын-
ский (с 1805 г.), Нежинская гимназия высших наук (с 1820 г.). Благо-
даря их деятельности постепенно росла численность национальной
интеллигенции.

На западноукраинских землях действовали начальные трехкласс-
ные народные школы, в которых украинский язык постепенно вы-
теснялся польским и немецким. После революции 1848 г. была созда-
на реальная школа, а курс обучения в народной школе увеличился на
год. Начали открываться воскресные школы для взрослых.
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В гимназиях тоже происходил процесс онемечивания, ополячи-
вания и окатоличивания учеников. Он особенно активизировался
после правительственного указа 1856 г. об отмене в этих учебных
заведениях обязательного изучения украинского языка. Высшее
образование можно было получить во Львовском университете, Ре-
альной (1817 г.) и Технической (1844 г.) академиях во Львове,
в Черновицком лицее (1820 г.).

Научными исследованиями главным образом занимались пре-
подаватели университетов и лицеев. Одним из авторитетных на-
учных центров стал Харьковский университет. В этом высшем
учебном заведении успешно работали: в области философии � его
первый ректор И. Римский, в области точных наук � Т. Осипов-
ский, фундаментальный труд которого �Основы математики� дли-
тельное время был основным учебником для студентов, в области
медицины � П. Шумский, И. Каменский, экономической теории �
С. Степанов, который издал трехтомную работу �Записки по поли-
тической экономии�. Деятельность этих ученых способствовала
подготовке квалифицированных специалистов, которые в даль-
нейшем продолжили развитие украинской науки.

Активно занимались научной работой преподаватели и сотрудни-
ки Киевского университета. Первый его ректор Михаил Максимович
был автором свыше 100 разнообразных работ в таких областях нау-
ки, как археология, этнография, фольклористика, ботаника, филоло-
гия и языкознание. Его справедливо называли одним из первых уче-
ных-эволюционистов в России. Он также развернул широкую
деятельность по привлечению любителей и специалистов к изучению
истории Киева. По его инициативе 1835 г. начал работу Временный
комитет по розыску древностей, на основе которого в 1843 г. создана
Временная комиссия по рассмотрению древних актов.

Заметным явлением в исторической науке стал выход в свет пя-
титомной �Истории Малороссии� Николая Маркевича. Выдающийся
ученый положительно осветил борьбу народных масс под руково-
дством Т. Трясило, С. Наливайко, Б. Хмельницкого и других вожаков
за право Украины на самостоятельное развитие, вступил в дискуссию
с Н. Карамзиным, М. Погодиным, М. Устряловым, которые в своих
произведениях отрицали существование украинского народа и игно-
рировали его национальные интересы.

Культурная жизнь Украины в первой половине ХΙХ ст. определялась
и развитием художественной литературы. Следует назвать произведе-
ния Ивана Котляревского: уже упоминавшуюся �Энеиду� (полностью
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вышла в 1842 г.), пьесу �Наталка-Полтавка� (1835 г.), �Москаль-
волшебник� (1841 г.). Раскрылся талант баснописца Петра Гулака-
Артемовского, который эзоповским языком клеймил самодурство, амо-
ральность, корыстолюбие, жестокость господ, крепостнические порядки
в России, не был равнодушен к судьбе крепостных крестьян. Разоблачал
недостатки тогдашнего общества Григорий Квитка-Основьяненко в по-
вести �Господин Халявский�, пьесе �Сватанье на Гончаровке� и др. Сре-
ди разных слоев населения пользовались популярностью басни Евгения
Гребинки. Перу Льва Боровиковского принадлежит немало лирических
поэзий, баллад, а также басен на бытовые темы.

Украинское писательство выступало выразителем национального
самосознания, что блестяще продемонстрировал своим творчеством
Тарас Шевченко. Воспевая патриотические чувства, возбуждая нена-
висть к эксплуататорам разных национальностей, он возмущался
пренебрежительным отношением части украинского барства к род-
ному языку, о чем шла речь в послании �И мертвым, и живым��.
Глубокая любовь к своей Родине у него соединялась с пониманием та-
ких же чувств у представителей славянских и других народов. Вели-
кий Кобзарь не пропагандировал национальной замкнутости, в его
словах �чужому учитесь, и своего не чуждайтесь� заложено четкое
восприятие общечеловеческого содержания культуры.

Страстным поклонником национально-культурного возрождения
Украины был Пантелеймон Кулиш, автор двухтомного сборника исто-
рических и фольклорных материалов �Записки о Южной Руси� и со-
циально-исторического романа �Черная рада. Хроника 1663 года�. Он
достаточно плодотворно работал как поэт, проповедуя просветитель-
ские и христианские идеалы. Украинских писателей объединяло же-
лание развивать украинскую литературу на национальной почве, со-
действовать интеллектуальному развитию нации, подчеркивая при
этом свою моральную обязанность быть вместе с ней.

В первой половине ХΙХ ст. произошли определенные изменения
в архитектуре. Общественные сооружения в Украине начали воз-
водиться в духе академического стиля классицизма, который при-
шел на смену пышности барокко. Это отразилось на планировании
городов, в центре которых размещались правительственные учре-
ждения. Кварталы улиц были прямоугольными, композиции от-
дельных ансамблей, сооружений, парковых ландшафтов имели от-
крытый характер. Именно такой внешний вид был присущ
Мариуполю, Екатеринославу, Николаеву, Херсону, Одессе и другим,
основанным в конце ХVΙΙΙ ст.
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Реконструировались города Слобожанщины и Приднепровья.
В Киеве был построен памятник в честь Магдебургского права, цер-
ковь на Аскольдовой могиле, ансамбль Контрактовой площади
на Подоле. В 1837-1842 гг. по проекту известного архитектора
В. Беретти сооружено здание Киевского университета. В Харькове
открылся Успенский собор в честь героической борьбы против напо-
леоновского вторжения 1812 г.

Руками талантливых украинских мастеров создавались прекрас-
ные образцы дворцово-парковой архитектуры: дворец Розумовского
в Батурине в живописной местности над Сеймом, дворец Галагана
в с. Сокиринцах на Черниговщине, парк �Александрия� на берегу
р. Рось в Белой Церкви, ансамбль �Софиевка� в Умани.

В первой половине ХΙХ ст. успешно развивалось украинское изо-
бразительное искусство. Утверждению реалистического направления
в искусстве способствовал своим творчеством К. Павлов, оставивший
после себя портреты выдающихся в свое время людей, автопортрет
и известную картину �Плотник�. Немало талантливых художников,
находившихся в крепостной зависимости, в частности И. Усенко,
П. Золотуха, С. Алексеев, работали в помещичьих имениях, создавая
семейные портреты своих хозяев. Известный русский живописец
В. Тропинин 20 лет жил в имении подольского помещика, воспроиз-
водя жанровые сцены из крестьянской жизни.

Художники-пейзажисты Г. Сажин, И. Сошенко реалистически
отображали живописную природу нашего края. Новое слово в жи-
вопись внес Т. Шевченко. В его творчестве четко прослеживаются
социальные мотивы. Он правдиво изображал тяжелую жизнь
крестьянина, своего порабощенного народа. Такими являются его
картины �Цыганка-ворожея�, �Екатерина�, �Крестьянская семья�.
Глубоким психологизмом, воссозданием души и настроения челове-
ка, оригинальными цветами отличаются написанные им портреты
современников.

Высоким был уровень музыкально-песенного творчества в Ук-
раине. Обучению молодежи нотной грамоте и теории музыки уде-
ляли внимание духовные учебные заведения, гимназии, лицеи,
университеты, частные пансионы. Немало профессиональных
музыкантов получали специальное образование в церковных хорах,
например Киевской академии, Переяславской семинарии. Они
создавали любительские и профессиональные коллективы, высту-
пали на концертах, литературных вечерах в городах, имениях
помещиков, знатных лиц. Музыкальная жизнь оживлялась во время
проведения ярмарок.
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Городское и сельское население хорошо разбиралось в разнооб-
разных песенных жанрах � лирических, шутливых, колыбельных,
свадебных, веснянках, колядках, исполнявшихся соло, дуэтом, хором
в сопровождении бандуры, скрипки, гитары. Очень популярными
были песни �Ехал казак за Дунай�, �Веют ветры�, созданные на слова
Т. Шевченко �Думы мои думы�, �Завещание�, исторические песни
о Байде, Богдане Хмельницком, Иване Гонте, Петре Дорошенко, Мак-
симе Кривоносе, �Там где Ятрань круто вьется�, �Дивчино, рыбчино,
сердечко мое� и др. слушатели захватывались пением талантливых
кобзарей, лирников � Андрея Шута, Остапа Вересая.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1782 � Отмена австрийским правительством
личной зависимости крестьян в империи.

1833�1837 � Деятельность просветительского кружка
�Русская троица� во Львове.

1837 � Издание �Русской троицей� альманаха
�Русалка Днестровая.�

1848�1849 � Революция в Габсбургской империи

1848,
13 апреля

� Организация польской шляхтой во Львове
своего представительского органа �
Центрального совета народового.

16 апреля � Ликвидация крепостного права
в Габсбургской империи.

23 апреля � Организация украинской шляхтой Галичины
своего органа � Русского собора.

2 мая � Организация во Львове украинской
политической организации �
Главной русской рады.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Приведите примеры, которые свидетельствуют
об антикрепостнической борьбе
на западноукраинских землях в первой половине ХΙХ ст.

2. Что свидетельствовало о начале национального возрождения
на западноукраинских землях
в составе Австрии в первой половине ХΙХ ст.?

3. Как повлияла революция 1848�1849 гг.
в Австрии на общественно-политическую жизнь
на западноукраинских землях?

4. Когда была упразднена феодальная зависимость крестьян
на западноукраинских землях в составе Австрии?
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Лекция 13

УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХΙХ СТОЛЕТИЯ

План лекции

1. Отмена крепостного права в России.
Реформы 60�70-х годов ХΙХ столетия.

2. Развитие сельского хозяйства и промышленности
в Поднепровской Украине в 60�90-х годах ХΙХ столетия.

3. Общественно-политическая жизнь
в Поднепровской Украине
во второй половине ХΙХ столетия.

1. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ.
РЕФОРМЫ 60�70-х ГОДОВ ХΙХ СТОЛЕТИЯ

Крымская война 1854-1856 гг. негативно отразилась на положе-
нии Украины. Тысячи новобранцев из ее губерний пополняли Полтав-
ский, Черниговский, Житомирский, Подольский, Одесский и другие
полки, а также флотские подразделения, принимавшие участие в во-
енных действиях на полуострове. Местное крестьянство должно было
обеспечивать армию продовольствием и фуражом, транспортными
средствами, перевозить военные грузы, пренебрегая работой в собст-
венных хозяйствах, которые постепенно приходили в упадок, делать
все для победы российского царизма, который удерживал крестьян
в крепостной зависимости.
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В империи нарастало неудовлетворение, оно приобретало массо-
вый характер и усиливалось с каждым поражением на фронте. Цар-
ские войска, невзирая на героическую оборону Севастополя, все же
потерпели поражение. В марте 1856 г. в Париже Россия подписала
мирный договор, согласно которому она потеряла право на собствен-
ный флот и базы на Черном море. Позорное поражение в Крымской
войне стало решающим толчком на пути к отмене крепостного права
и осуществления реформ внутреннего уклада страны.

Однако главными причинами последующих демократических
перемен были экономические: низкая производительность труда
крепостных не соответствовала потребностям своего, помещичье-
го хозяйств и государства в целом; обнищание значительной части
крестьян, нарастание антифеодальных выступлений тормозили
развитие экономики. Следствием этого было поражающее отста-
вание России в военном деле от передовых стран Западной Евро-
пы, осуждение мировой общественностью сословного уклада Рос-
сийской империи.

Принимая важное решение об отмене крепостного права, цар-
скому правительству нужно было учесть отношение к реформе
в первую очередь дворянства � главной опоры режима. Алек-
сандр ΙΙ, взошедший на трон в 1855 г. после смерти Николая Ι, для
обсуждения вопроса об освобождения крепостных и выработки
соответствующих законопроектов назначил в 1857 г. Тайный
(с 1858 г. � Главный) комитет в крестьянских делах, куда вошли
ведущие чиновники и общественные деятели как либеральных,
так и консервативных направлений.

На защиту прав крестьян в Комитете выступал Григорий Галаган.
Однако, другой украинец, Михаил Позен, защитник существующих
порядков, пытался помешать прогрессу в решении этой проблемы.
Настроения на местах изучали губернские дворянские комитеты,
представлявшие интересы помещиков Слободской и Южной Украи-
ны, ее Лево- и Правобережных регионов.

В процессе подготовки крестьянской реформы царскому прави-
тельству пришлось решать вопрос о личном статусе освобожденных
крепостных и наделении их землей. Дворянство не имело единого
мнения относительно решения этой проблемы. Многие помещики
Южной Украины выступали за освобождение крестьян без предос-
тавления земли. Некоторые из них предлагали освобождение крепо-
стных с земельным наделом за выкуп. На Правобережье польские
магнаты вообще отказались давать крестьянам землю. Некоторые
владельцы крупных имений выступали за сохранение крепостного
права еще на 10 лет.
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Основные положения реформы об отмене крепостного права были
изложены в манифесте Александра ΙΙ от 19 февраля 1861 г. и в тогда
же подписанном царем �Общем положении о крестьянах, освобож-
денных от крепостной зависимости�. Законодательно подтверждались
представление крепостным крестьянам личной свободы и ликвида-
ция их зависимости от помещиков. Им предоставлялось право поку-
пать недвижимость, заниматься промыслами, торговлей, открывать
промышленные предприятия и т. д. Крестьяне также получали право
принимать участие в сельском самоуправлении � сельских сходах
и выборах сельских старост. Несколько сельских общин объединялись
в волостные во главе с правлением, выполнявшим хозяйственные,
административные и другие функции.

Однако превращение прежних крестьян в �свободных обывате-
лей� не принесло им настоящего равенства. Они должны были пла-
тить государству подушный налог и отбывать рекрутскую повин-
ность. Лишь на год крестьянин получал паспорт, разрешавший
свободное передвижение, но за несвоевременную уплату налогов по-
лиция могла отобрать его и отправить на предыдущее место прожи-
вания. Сельские сходы могли в любое время отзывать члена общины
для выполнения разных повинностей. Чтобы крестьянин мог свобод-
но выйти из общины, переселится в другую местность или перейти
в другое сословие, ему нужно было отказаться от земельного надела,
ликвидировать личную и семейную задолженность, получить согласие
родителей и самой общины.

Хотя реформа 1861 г. и вводила для крестьянских общин само-
управление, функции наблюдения за ними сохранялись за правитель-
ственными чиновниками, назначавшимися из местных дворян. Суд
и расправу над крестьянами вершили волостные суды, в большинстве
которых властвовали взяточничество, бесправие и насилие. Самой
действенной формой наказания за наименьшую вину считались телес-
ные, однако они не применялись к представителям других сословий.
Сохранялись и другие остатки крепостничества, помогавшие местной
власти удерживать крестьянские массы в правовом неравенстве.

Реформа несправедливо обошлась с крестьянами и в решении ос-
новного вопроса � земельного. Около половины земли было оставлено
в пользование помещикам, а остальные распределены между преж-
ними крепостными. В разных местностях, в частности в Украине, ус-
танавливались неодинаковые размеры крестьянских наделов. В це-
лом свыше 94 % украинских крестьян имели наделы около пяти
десятин, что не могли удовлетворить даже минимальные жизненные
потребности их семей.

Освобожденные крестьяне находились в так называемом времен-
нообязанном состоянии, которое определялось на два, а в отдельных
случаях и на двадцать лет, и регулировалось уставными грамотами.
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Для решения возможных конфликтов создавались �губернские в кре-
стьянских делах присутствия� и институт мировых посредников.
Предусматривалось, что деньги за полученную крестьянами землю
помещикам выплатит правительство (в форме пятипроцентных госу-
дарственных облигаций и выкупных свидетельств). Крестьяне, в свою
очередь, были обязаны выплачивать казне платежи вместе с процен-
тами в течении 49 лет. С 1862 г. по 1907 г. прежние помещичьи кре-
стьяне, регулярно выплачивая платежи за землю, все еще оставались
должниками. Лишь революция 1905�1907 гг. вынудила царское пра-
вительство упразднить выкупные платежи.

После отмены крепостного права в Российской империи был
проведен целый ряд реформ. В 1864 г. правительство осуществило
земскую реформу.

На большинстве территории страны внедрялось местное само-
управление. На съездах землевладельцев, собраниях мещан, волост-
ных сходах крестьян избирались гласные на уездные собрания. На
них определялись гласные губернских земских собраний. В компетен-
цию земств передавались организация здравоохранения, работы на-
чальных школ, контроль за состоянием путей, почтовой связи, рас-
пределение денежных поступлений от государства, сбор и обработка
статистических материалов. В целом земства сыграли положительную
роль в привлечении местного населения к самоуправлению. В Украи-
не земства вводились только на Левобережье и Юге. На Правобережье
они были введены значительно позже.

В соответствии с реформой судопроизводства в 1864 г. было ли-
квидировано сословный характер судов, закрытость судебных засе-
даний, зависимость судов от администрации. Судопроизводство
стало независимой сферой управленческой системы. Заседания
в суде проходили открыто при участии присяжных заседателей.
Услугами адвокатов могли пользоваться все привлеченные к судеб-
ной ответственности.

В каждой губернии функционировал окружной суд. Апелляции на
принятые им решения в Украине рассматривали три судебных пала-
ты � Киевская, Одесская и Харьковская. Мелкие дела рассматрива-
лись мировыми судами, председатели которых избирались земскими
гласными на три года. По-прежнему существовали суды для церков-
нослужителей и военных. Для крестьян создавались волостные суды
с правом наказания виновных розгами.

С 1864 г. в стране была введена единая система начального обра-
зования, к которому относились низшие школы всех ведомств с под-
чинением Министерству народного образования. Дети представите-
лей всех состояний могли учиться в народных училищах. Среднее
образование можно было получить в классической или реальной гим-
назии с семилетним сроком обучения, которая была внесословной.
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Открывались прогимназии, дававшие четырехклассное образование,
отвечавшее четырем младшим классам гимназии. Отменялись физи-
ческие наказания учеников.

В соответствии с Уставом 1868 г. была проведена реформа выс-
шей школы. Определенную автономию получили университеты. Уче-
ный совет этих учебных заведений имел право избирать ректора
и проректора сроком на 4 года и профессоров на конкурсной основе,
а советы факультетов � деканов. Было увеличено количество кафедр
и преподавателей. Несколько лучшим стало материальное обеспече-
ние высших учебных заведений, создавались определенные условия
для улучшения преподавания отдельных дисциплин и проведения на-
учных исследований.

В 1864 р. было положено начало изменениям в управлении воен-
ным ведомством. Территория России разделялась на военные округа.
В частности, в Украине их создали три � Киевский, Одесский и Харь-
ковский. В соответствии с Уставом 1874 г. военная повинность рас-
пространялась на все сословия общества. Срок службы в сухопутных
войсках сокращался с 25 лет до 6, на флоте � до 7 лет. Вводился ряд
положений, освобождающих определенные категории граждан от во-
енной повинности.

2. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ПОДНЕПРОВСКОЙ УКРАИНЕ

В 60�90-х ГОДАХ ХΙХ СТОЛЕТИЯ

Произошло коренное изменение в распределении земли, и хотя
помещики отстояли свои права на землю, ее теперь можно было ку-
пить и продать. Барство, которое не могло наладить хозяйство в но-
вых условиях, оказывалось в долговой зависимости, закладывало
и перезакладывало имения. Многие разорялись и продавали землю
зажиточным крестьянам, купцам, представителям других сословий.
С 1861 по 1914 г. в Украине к другим сословием перешла почти по-
ловина дворянской земли.

После реформы экономические отношения в селе стали приобре-
тать выразительно капиталистические черты. Происходил процесс
товаризации помещичьих и зажиточных хозяйств. В этих условиях
возрос спрос на зерновые культуры � пшеницу и ячмень, под которые
увеличивались площади пахотных земель на Юге. На Правобережье
выращивали свеклу, на Левобережье � табак, картофель, коноплю.
Важную роль стало играть животноводство, продукция которого
(шерсть, щетина, кожа и тому подобное) поставлялась на рынок.
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Четко определилась специализация отдельных районов Украины, ко-
торые удовлетворяли потребности на разные виды сельскохозяйст-
венной продукции как в стране, так и за ее пределами. Рос спрос на
усовершенствованные орудия труда и технику: паровые двигатели,
молотилки, жатки, веялки. Они поступали преимущественно из за-
падноевропейских стран и частично с отечественных заводов.

Капиталистическим путем развивались лишь зажиточные и час-
тично средние прослойки крестьянского населения. Этого нельзя было
сказать об основной массе крестьянства, ведь за полученный надел
нужно было рассчитаться и с государством, и помещиком, оплатить
подушный и другие налоги. Не имея собственных денег, крестьяне
вынуждены были брать в долг их у зажиточных соседей или спеку-
лянтов под большие проценты, вследствие чего попадали к ним в фи-
нансовою зависимость. Их труд не приносил достаточной прибыли,
что лишало их возможности использовать современное оборудование,
применять передовые методы возделывания грунта. Тем более кре-
стьяне не могли приобрести новую землю для своего хозяйства.

Попав в трудное экономическое положение, обедневшие крестья-
не были вынуждены продавать землю зажиточным хозяевам, нани-
маться на работу к ним или к помещикам, искать лучшей судьбы
в городах. Часть из них, в частности с Левобережья, шла искать се-
зонную работу в капиталистических экономиях южных губерний Ук-
раины. Происходила активная миграция безземельного крестьянства
в районы Сибири, Средней Азии, Дальнего Востока.

Становление буржуазных отношений на селе усиливало противо-
речие между хлеборобами, помещиками и властью. Крестьяне не мог-
ли понять, почему царь, отменяя крепостное право, не предоставил
им бесплатно землю, не облегчил материальное и финансовое поло-
жения. Среди крестьянских масс распространились слухи, что в соот-
ветствии с настоящим законом, который скрыли господа и попы, вся
дворянская земля переходила в собственность к государству и кре-
стьянам не нужно вносить выкупные платежи и выполнять повинно-
сти на своих прежних хозяев. В результате, в апреле 1861 г. начались
волнения сельского населения во многих уездах Подольской губернии,
которые были подавлены войсками.

Достаточно распространенными были выступления среди кресть-
ян за возвращение отрезанных у них участков земли, против лише-
ния их права выпасать скот на барских землях, косить сено, собирать
хворост, грибы, ягоды в помещичьих владениях. В начале 1870-х гг.
острыми были протесты государственных крестьян Харьковской, Ки-
евской, Волынской, Подольской губерний против внедрения так на-
зываемых �собственнических записей� согласно законоположениям
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1866�1867 гг., которые увеличивали выплачиваемый ими оброк
и значительно ухудшали их экономическое положение. Волнения бы-
ли настолько грозными, что местным властям для подавления их при-
ходилось вызывать карательные отряды.

В 80�90-е годы крестьянские выступления против помещиков
проявлялись по большей части в потравах посевов и сенокосов, само-
вольных порубках лесов, захватах помещичьих земель, отказах пла-
тить разные налоги, вносить выкупные платежи, а также принимать
участие в содержании выпасов, водопоев, лесов, отстаивании своего
сервитутного права. Имели место также поджоги имений, забастов-
ки, неповиновение власти и полиции, самочинное переизбрание
представителей местного самоуправления, протесты против внедре-
ния института мировых посредников. Однако больших вооруженных
выступлений крестьян не произошло.

Отмена крепостного права в Российской империи содействовала
бурному развитию промышленности в 60�90 гг. ХΙХ ст. одним из про-
явлений этого процесса стало бурное железнодорожное строительство.
Первая железная дорога в 1865 г. была проложена между Одессой
и Балтой. В 1869 г. были пущены Курско-Харьковско-Азовская, в сле-
дующем году � Киев � Одесса, в 1873 г. � Киев � Брест. В 1875 г. ус-
тановилось соединение между Лозовой и Севастополем, Киевом
и Фастовом, в 1884 г. � между Криворожьем и Донбассом. В целом до
конца ХΙХ ст. протяжность путей, что соединяли все главные города
Украины и соединяли ее с Москвой, выросла до 8,5 тис. км.

Происходили изменения в структуре промышленного производст-
ва Украины: выросла часть добычи полезных ископаемых, в частно-
сти каменного угля. Главной топливной базой страны был Донецкий
бассейн, который в 1900 г. давал около 70 % всего общероссийского
угля. Эту отрасль контролировали 20 больших акционерных компа-
ний, в состав которых входили отечественные и иностранные пред-
приниматели. К началу ХХ ст. львиная доля акций компаний (94 %)
принадлежала французским и бельгийским предпринимателям.

В середине 80-х гг. основным регионом добычи железной руды
стал Криворожский бассейн благодаря активному участию англий-
ских, французских и других зарубежных инвесторов. Здесь начали
действовать мощные рудники, на которых в 1900 г. добывали 57 %
всей общероссийской руды. Быстрыми темпами разрабатывались ме-
сторождения других полезных ископаемых: марганцевой руды �
в Никополе, ртути и соды � в Донбассе, соли � в Екатеринославской,
Харьковской, Таврической и Херсонской губерниях.

Потребности страны в железе и чугуне стимулировали активное
развитие традиционной металлургической промышленности, куда на
выгодных условиях вкладывали деньги иностранные инвесторы.
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В 1871 г. первую плавку чугуна дал металлургический завод в Дон-
бассе, построенный английским предпринимателем Джоном Юзом.
В начале 90-х гг. в Украине было построено еще четыре таких пред-
приятия: Александровский завод � в Екатеринославе, Днепровский �
 в Каменском, Гданцевский � в Кривом Роге и в Дружковке. Всего
в 1900 г. на территории Украины насчитывалось 17 металлургиче-
ских заводов, продукция которых составляла почти половину от всей
общероссийской выплавки железа и стали.

В пореформенное время достаточно быстро развивалась машино-
строительная промышленность, в первую очередь в Херсонской,
Харьковской, Екатеринославской и Киевской губерниях. Мощными
предприятиями того времени стали завод �Арсенал� в Киеве, завод
Бобринских в Смелее, завод Яхненко и Семеренко в Городище, завод
Российского общества пароходства и торговли в Одессе. На верфях
Херсона и Николаева начали спускать на воду морские и речные су-
да. Почти все большие предприятия машиностроительного профиля
принадлежали иностранному капиталу.

Киевщина и Подолье в 60�90-е гг. стали главными центрами саха-
роварения в Российской империи. Местные предприниматели Боб-
ринские, Браницкие и другие благодаря применению передовой тех-
нологии до конца ХΙХ ст. увеличили производство сахара. Главным
районом мукомольной промышленности был Юг. Он давал в начале
ХХ ст. 25 % муки в стране. Винокурение было наиболее распростра-
нено в Киевской, Харьковской и Подольской губерниях.

В 1870�1900 гг. произошли большие изменения в темпах развития
и территориальном размещении городов Украины. В начале ХХ ст.
в Украине было четыре больших центра: Одесса � население которой
составляло 400 тыс. человек, Киев � 250 тыс., Харьков � 175 тыс.,
Екатиронославль � 115 тыс. В Донецко-Криворожском бассейне поя-
вились городские поселения � Юзовка, Каменское, Нижнеднепровск,
Никополь, Кривой Рог и другие.

Развитие капитализма привело к образованию промышленной
буржуазии, которая была многонациональной по своему составу.
Этот процесс происходил путем �обуржуаживания� части россий-
ских, польских, украинских помещиков (Терещенко, Бобринских,
Лопухиных-Денисовых и др.). Известными промышленниками ста-
ли выходцы из украинского купечества и мещанства � Яхненко,
Симиренко, Панченко, российского � Дехтяревы, Субботины, ев-
рейского � Бродские, Гальпернины, Высоцкие, а также представи-
тели верхушки бюрократии и предприниматели иностранного про-
исхождения. Но национальной буржуазии в экономической жизни
Украины было еще слабым.
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Следовательно, в пореформенный период экономика Украины
в составе Российской империи развивалась бурно. Однако, этот
процесс имел однобокий характер. Донецкий уголь использовали на
фабриках и заводах России, за пределы Украины вывозили значи-
тельную часть железа, чугуна, стали, рельсов для железных дорог
и тому подобное, а также сельскохозяйственной продукции. В Ук-
раину из Москвы, Петербурга, Прибалтики поступали машины, обо-
рудование, текстиль, металлические и химические изделия, лесома-
териалы и др., однако цена ввозимых товаров была значительно
выше, чем тех, которые вывозили. В целом Украине была отведена
роль сырьевого придатка империи.

Ускорение экономического развития привело к появлению клас-
са пролетариата. Основным источником его формирования стало
обнищавшее сельское население. Крестьяне шли работать на фаб-
рики, заводы, шахты и рудники, овладевали навыками машинного
труда, приобретали определенную техническую культуру, сплачи-
вались в коллективы.

Постепенно в основных отраслях промышленности Украины фор-
мировались кадры постоянных рабочих. Окончательно разорвав свя-
зи с селом, они добывали средства для существования, работая на
капиталистических предприятиях. В связи с этим возник контингент
потомственных пролетариев, то есть семьи самих рабочих станови-
лись источником пополнения рабочего класса. Тогда же происходил
процесс концентрации рабочих на крупных предприятиях и в про-
мышленных центрах.

Условия жизни и труда рабочего класса Украины были тяжелыми.
Не существовало законодательного регулирования отношений между
рабочими и предпринимателями относительно жилищных условий
и труда, медицинского обслуживания, низкой заработной платы и ее
своевременной выплаты, размеров штрафов, использование труда
женщин и детей, социального страхования. Рабочие начинали про-
тестовать против такого отношения к ним. Они добивались удовле-
творения своих требований, самовольно оставляли работу, ломали
оборудование, машины, переходили на другие предприятия.

Распространенной формой борьбы рабочих за улучшение своего
материального положения в 70�90-х гг. стали забастовки. В 1875 г.
произошло выступление на машиностроительном заводе Беллино-
Фендериха в Одессе. Это был первый протест пролетариата в Украи-
не, которым руководили члены Южнорусского союза рабочих. Дея-
тельность этой организации продолжалась недолго. В декабре 1875 г.
большинство его активистов были арестованы и организация прекра-
тила свое существование.
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В середине 80-х гг. экономическая борьба рабочего класса в Ук-
раине приобретает новый размах. Заметными были забастовки рабо-
чих Александрийских мастерских Лозово-Севастопольской железной
дороги в 1885 г., на шахтах французского общества в Бахмутском
уезде Донбасса в 1887 г. Для подавления последнего были привлече-
ны войска. Состоялись выступления рабочих против предпринимате-
лей в 1888 г. на большом металлургическом заводе в Каменском, на
машиностроительном заводе Беллино-Фендериха в Одессе, в резуль-
тате которых администрация была вынуждена удовлетворить часть
требований забастовщиков. Большая забастовка шахтеров и метал-
лургов прошла в Юзовке 1892 г., которую поддержали предприятия
Мариуполя, Луганска, Екатеринослава.

3. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
В ПОДНЕПРОВСКОЙ УКРАИНЕ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХΙХ СТОЛЕТИЯ

В период подготовки отмены крепостного права в Украине ожи-
вилось национальное движение. Царским правоохранным органам
в 1859 г. удалось раскрыть Харьковско-Киевское тайное общество,
основанное в 1856 г., в состав которого входила студенческая моло-
дежь. Члены этой организации призывали к народному восстанию,
пропагандировали идею свержения самодержавия. Они также от-
крывали воскресные школы и обучение в них проходило по не ут-
вержденными официально учебниками. Аресты, проведенные
в Киеве и Харькове, судебные приговоры над членами общества
прекратили его деятельность.

Нарастанию волны национально-освободительного подъема
в Украине способствовало возвращение в 1857 г. Тараса Шевченко
из ссылки, выход в свет в 1860 г. нового издания �Кобзаря�. В гран-
диозную демонстрацию любви народа к большому поэту, признание
заслуг перед нацией превратились его похороны (1861 г.) в Петер-
бурге (прах перевезен в Киев, а затем в Канев). Могила Шевченко
стала местом, где каждый год собирались прогрессивно настроен-
ные люди, чтобы черпать силы и вдохновении в борьбе за нацио-
нальное возрождение Украины.

На некоторое время центром, где активно обсуждались украин-
ские проблемы, стал Петербург. Вернувшись после ссылки в столицу,
Тарас Шевченко вместе с Василием Билозерским и Николаем Косто-
маровым сплотили вокруг себя более десятка представителей украин-
ской интеллигенции и организовали украинское общество �Громада�.
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Значительным успехом ее деятельности стало создание первого
в Российской империи украинского журнала �Основа�, который вы-
ходил в 1861-1862 гг. В нем публиковались статьи по истории и этно-
графии, исторические источники, работы Тараса Шевченко, Марка
Вовчка, Леонида Глибова, Степана Руданского, Михаила Максимови-
ча, Тадея Рильского и др. Они знакомили читателей с национальной
культурой, героическим прошлым народа.

Члены петербургской �Громады�, как и журнал �Основа�, не при-
зывали к решительным действиям против царизма, а сосредоточи-
вали внимание на защите украинской литературы и языка, права
народа получать образование на родном языке, издавать учебные
и научно-популярные пособия для простых людей, то есть занима-
лись исключительно культурно-просветительской деятельностью.
Однако официальные круги видели в этом проявление сепаратизма,
всячески препятствовали ему российские и польские шовинисты.
В итоге журнал прекратил свое существование. Но за те 22 месяца,
когда журнал выходил в свет, он превратился в орган, объединяю-
щий разбросанных по империи украинцев, не давал им забывать
о национальной принадлежности, призывал их к самосознанию.

Массовое громадовское движение, названное властями
�украинофильством�, началось на изломе 50�60-х гг. Наибольшую
активность в этом проявили студенты Киевского университета. Вес-
ной 1860 г. по инициативе К. Михальчука они создали �Украинскую
громаду�, которая ставила перед собой цель работать на благо род-
ного края и украинского народа. Возглавил организацию Владимир
Антонович, самыми влиятельными ее участниками были Борис По-
знанский и Тадей Рильский.

Одним из течений в громадовском течении было �хлопоманство�
(от польского холоп � крестьянин). Идеологом движения стал Влади-
мир Антонович � выпускник историко-филологического факультета
Киевского университета. Чтобы продемонстрировать единство с на-
родом, хлопоманы разговаривали исключительно на украинском язы-
ке, одевались в национальные одежды, придерживались народных
обычаев и обрядов. В течение 1860 г. во время студенческих каникул
они посещали села, собирали песни, сказки, пословицы, изучали быт,
вели разговоры с крестьянами об их нищей жизни и возможном вы-
ходе из такого положения.

�Громады� возникли не только в Киеве, но и в Полтаве, Черниго-
ве, Харькове, Одессе и других городах Украины. Они занимались
культурно-просветительской деятельностью: открывали воскресные
и ежедневные школы и работали в них учителями, организовывали
публичные лекции, библиотеки, им принадлежала инициатива соз-
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дания гимназий, школ для подготовки народных учителей. Грома-
довцы распространяли среди населения произведения украинских
писателей, издавали популярные книги.

Культурно-просветительское движение громадовцев вызывало
серьезное недовольство местных реакционеров и правительственных
кругов. Посыпались доносы и рапорты о том, что члены этого обще-
ства пытаются таким способом достичь свободы Малороссии, призы-
вают к этому простой народ и распространяют среди него идею ук-
раинского сепаратизма. Осенью 1861 г. был арестован преподаватель
киевской военной школы Евгений Моссаловский за распространение
запрещенных революционных изданий, летом 1862 г. � Андрей Крас-
совский за распространение среди солдат воззвания не участвовать
в подавлении крестьянских выступлений. В этом же году был схвачен
Павел Чубинский и другие громадовцы.

Польское восстание 1863-1864 гг. сыграло определенную роль
в развитии громадовского движения в Украине. Это вооруженное
выступление было направлено против порабощения Польши цариз-
мом. Оно началось в январе 1863 г. нападениями повстанцев на рос-
сийские гарнизоны во многих ее городах. В мае этого года движение
охватило Киевскую и Волынскую губернии. На территории Правобе-
режья действовало 20 повстанческих отрядов. В боях против прави-
тельственных войск принимал участие отряд, которым командовал
царский штабс-капитан Андрей Потебня. В нем насчитывалось около
300 солдат � росских, украинцев, белорусов. В столкновении под Пес-
чаной Скалой на польской земле Андрей Потебня и несколько его
сподвижников погибли смертью храбрых.

Однако массовой поддержки польское восстание в Украине не по-
лучило. Своими планами о восстановлении независимости Польши
в границах 1772 г., что предусматривало потерю Украиной собствен-
ной государственности, польская шляхта оттолкнула от себя украин-
скую интеллигенцию. Украинское крестьянство, которое традиционно
не доверяло польским господам, тоже не поддержало это выступле-
ние. Напрасными оказались попытки руководства восстания активи-
зировать его осенью 1863 г. К маю 1864 г. царскими войсками мятеж
был подавлен. Усилились и репрессии против украинского нацио-
нального движения.

В это же время началось активное наступление российского ца-
ризма на украинскую культуру, образование, язык. Рупором реак-
ционных сил стали газеты �Вестник Юго-Западной и Западной Рос-
сии�, �Киевлянин�, которые проводили целеустремленную клеветни-
ческую кампанию против украинофилов. На страницах этих и дру-
гих изданий публиковались письма �патриотически настроенных�
украинцев, которые возмущались деятельностью громадовцев и тре-
бовали остановить �сепаратистскую вакханалию врагов государства�.
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Начался разгул великорусского шовинизма. Развенчиванию подле-
жало все украинское � воскресные и ежедневные школы, граммати-
ки и учебники, по которым обучали, национальные одежды, народ-
ные песни, обряды, обычаи и т. д.

В июле 1863 г. министр внутренних дел П. Валуев обнародовал
циркуляр, согласно которому строго запрещалось издание на укра-
инском языке педагогической, научной и церковной литературы.
Общественное внимание уделялось книгам �учебным и вообще
предназначенным для начального чтения народа�. Издавать
�малороссийским наречием� можно было лишь художественные
произведения. Автор циркуляра ссылался на то, �что большинство
малороссиян весьма убедительно доказывает, что никакого особен-
ного малороссийского языка не было, нет и быть не может�. Через
некоторое время усилились репрессии, прокатилась новая волна
арестов и высылки многих украинофилов в отдаленные районы
империи, а �Громады� были распущены.

Возрождение громадовского движения произошло в 70-х гг., ко-
гда стали восстанавливать свою деятельность �Громады� в Полтаве,
Чернигове и других городах. Особенно активно работала Киевская
�Старая громада�. Киевские громадовцы в январе 1873 г. создали Ис-
торическое общество Нестора Летописца и сплотили вокруг него луч-
шие научные силы. В этом же году им удалось учредить Юго-
Западное отделение Российского географического общества, целью
которого было всестороннее изучение родного края. В 1874 г. при их
участии в Киеве состоялся ΙΙΙ Всероссийский археологический съезд,
который продемонстрировал перед миром высокий научный потен-
циал украинских ученых. В 1875 г. �Старая община� приобрела рус-
скую газету �Киевский телеграф�, ставшей ее печатным органом. На
страницах этого издания публиковались статьи острой социально-
экономической тематики.

Активизация громадовского движения вызвала безумную ярость
реакционеров, сплотившихся вокруг газеты �Киевлянин�. В ней печа-
тались статьи, осуждающие громадовский сепаратизм, разоблачаю-
щие �антирусские направления� деятельности отделения Российского
географического общества. В 1875 г. консерватор М. Юзефович по-
слал в Петербург рапорты и докладную записку о подрывной дея-
тельности украинофилов, их �скрытое посягательство на государст-
венное единство России�.

Для проверки его сигналов, а также деятельности �Громад�
была создана специальная императорская комиссия, куда вошел
и М. Юзефович. Результатом работы комиссии стало издание Алек-
сандром ΙΙ в мае 1876 г. Эмского акта. В соответствии с ним не
разрешалось преподавание на украинском языке всех дисциплин
в начальных школах. Изымались книги, написанные на украин-
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ском языке, увольнялись с работы учителя-украинофилы. На
родном языке запрещалось писать, петь, ставить театральные
представления, переводить с русского и иностранных языков.
Разрешалось лишь печатать исторические памятки и некоторые
художественные произведения под строгим контролем цензуры.
Следовательно, попытка парализовать украинское движение была
еще более жестокой и последовательной, чем мероприятия, преду-
смотренные валуевским циркуляром.

После убийства народовольцами Александра ΙΙ в Украине усили-
лись репрессии против громадовцев. Чтобы не давать оснований для
обвинения их в антицарских или сепаратистских настроениях и дея-
тельности, часть громадовцев стала избегать активного участия в об-
щественной жизни. Они занялись литературой, научной, преподава-
тельской деятельностью и стали активно сотрудничать в открытом
в 1882 г. в Киеве журнале �Киевская старина�.

Одним из тех, кто не сломался под давлением преследования цар-
ской властью громадовского движения, не отказался от своих демо-
кратических убеждений, был Михаил Драгоманов (1841-1895 гг.), вы-
пускник, а затем профессор Киевского университета. Уволенный из
университета за политическую �неблагонадежность�, он был вынуж-
ден выехать за границу и по договоренности со �Старой Громадой�,
стал издавать в Женеве в 1878 г. журнал �Громада�.

Вместе со своими единомышленниками Сергеем Подолинским,
Михаилом Павликом Драгоманов использовал журнал для утвержде-
ния идеи федерализма как справедливого общественного строя ук-
раинского народа. По его мнению, основой федерации должны быть
общины свободных и равных людей, объединенных для коллектив-
ного труда на общей земле, фабрике или заводе, для гармоничного
развития личности. Отстаивая право украинского народа на разви-
тие своей национальной культуры, М. Драгоманов не призывал
к провозглашению независимого украинского государства. Он счи-
тал, что Украина будет развиваться в составе России как равно-
правная федеральная единица, что все ее природные, человеческие,
духовные богатства будут использоваться в первую очередь на благо
украинского народа.

Как человек, последовательный в своих политических взглядах,
М. Драгоманов остро критиковал своих товарищей-громадовцев,
в частности киевских, за их нежелание выйти за пределы деятельно-
сти культурничества и перейти к решению политических, националь-
ных и социально-экономических проблем. �Старая Громада� не поня-
ла своего прежнего единомышленника и прекратила финансирование
женевской �Громады� и журнал перестал существовать.
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После отмены крепостного права в России часть радикально на-
строенной интеллигенции стремилась сделать все для улучшения по-
ложения многострадального народа, который в ее глазах олицетво-
рялся с крестьянами. Тех, кто боролся против самодержавия
и пережитков крепостничества, называли народниками, а движение,
начало которому было ими положено � народническим.

Одним из первых возник кружок народников в Петербурге
в 1871 г. во главе с Г. Чайковским. Такие же кружки появились
в 1872 г. в Киеве, в 1873 г. � в Одессе. Активными членами кружка
были: в Киеве � П. Аксельрод, в Одессе � Ф. Волховский, А. Желябов.
Осенью 1873 г., осознав необходимость объединения своих сил
в борьбе с царизмом, кружки �чайковцев� Петербурга, Киева, Моск-
вы и Одессы образовали федеральную организацию революционе-
ров. В Украине народники под видом учителей, мастеров достаточ-
но успешно действовали среди крестьян, рабочих и ученической
молодежи в Черниговской, Полтавской, Подольской, Харьковской,
Екатеринославской, Таврической губерниях.

Однако, летом 1874 г. среди народников, которые рассчитывали
поднять сельское население на борьбу против существующего поли-
тического строя, начались аресты. Крестьяне не поддержали ни бун-
тарей, ни пропагандистов. В тюрьмах оказались сотни народников.
Многих из них отправили в ссылку, часть отказалась от борьбы,
и только некоторые остались верными начатому делу. Разгром дви-
жения в 1874 г. вынудил народников пересмотреть свою тактику.

Осенью 1876 р. в Петербурге была создана новая организация
�Земля и воля�, в состав которой вошли выходцы из Украины �
И. Аптекман, Л. Дейч, С. Кравчинский, Д. Лизогуб и др. В программе
�землевольцев�, кроме вопроса о борьбе за землю и волю для кресть-
ян, речь шла также о создании �народно-революционных организа-
ций� для широкой агитации среди населения, их борьбы против вла-
стей, в том числе и создания условий для вооруженного восстания.

Украинские народники, имевшие связи с �Землей и волей�, в 1875 г.
создали самостоятельную организацию �Южные бунтари�. Для осуще-
ствления своих планов они избрали Чигирин Киевской губернии.
Главные события развернулись в 1877 г., когда Я. Стефанович
и его единомышленники, использовав настроения крестьян, соста-
вили �Высочайшую тайную грамоту� от имени царя. Царь якобы
приказал своим подданным крестьянам создавать тайные отряды
и восставать против помещиков и местной власти. Так называе-
мый �заговор Чигирина� осенью 1877 г. был раскрыт, его органи-
заторы арестованы.

Был обречен на неудачу и политический террор народников,
началом которого в январе 1878 г. стал выстрел Веры Засулич
в петербургского градоначальника Трепова. Террористические ак-
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ты были совершены в Одессе, Киеве и некоторых других городах
Украины. В течении 1878-1879 гг. полиция разгромила террори-
стические кружки и группы, а их активистов отдала под суд. Гене-
рал-губернаторы, в том числе в Украине, получили широкие полно-
мочия в борьбе с терроризмом.

В 1879 г. на базе �Земли и воли� образовались две организации �
�Народная воля� и �Черный передел�. Однако, еще в 1878 г. группы
народовольцев появились в Харькове, Киеве, Одессе, Каменец-
Подольском, Черниговской губернии. После убийства в марте 1881 г.
Александра ΙΙ они возникли в Елисаветграде, Полтавской губернии,
на станции Люботин и в других местах Украины.

В конце 80-х гг. в Украине сформировалось новое поколение
молодой национальной интеллигенции, решительно выступавшей
за национальные права своего народа, политическую свободу и со-
циальную справедливость, чего не осмеливались делать их предше-
ственники. Такой первой группой �национально-сознательных
украинцев� в 1891 г. стало �Братство тарасовцев�. Его организато-
рами были студенты Иван Липа, Борис Гринченко и Николай Мих-
новский. Собравшись на могиле Тараса Шевченко в Каневе, они
поставили перед собой цель реализовать его основные идеи. Члены
общества развернули активную работу по привлечению в свои ря-
ды единомышленников из разных городов Украины. В Харькове
они создали �Молодую громаду�, которая организовывала лекции,
сходки, представления на украинскую тематику. �Тарасовцы� ус-
тановили контакты с аналогичными группами в Полтаве, Киеве,
Херсоне, Одессе, благодаря чему движение приобрело общеукраин-
ское значение и политическое направление.

Свои взгляды на будущее Украины �тарасовцы� изложили в тру-
де �Символы веры молодых украинцев�, опубликованном во львов-
ском журнале �Правда�. Они критиковали украинофилов за их
чрезмерную зависимость от русской культуры, призывали изучать
национальное духовное наследство. В доказательство своей предан-
ности Украине, они обязались разговаривать исключительно на род-
ном языке, добиваться преподавания его в школах, вдохновенно
защищали украинское дело. Актуальной и ныне является их сужде-
ние о том, что лишь экономически развитое государство, матери-
ально обеспеченный народ способны по-настоящему заботиться
о национально-образовательных делах. Однако многое из заплани-
рованного �тарасовцам� сделать не удалось. В 1893 г. полиция про-
вела аресты и братство прекратило свою деятельность.

Невзирая на репрессии, количество �громад� среди студенче-
ской молодежи продолжало расти, возник вопрос о координации
их деятельности в пределах Украины. В 1897 г. по инициативе
Д. Антоновича и О. Кониского была образована �Всеукраинская ор-
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ганизация� с консультативным комитетом в Киеве. Одним из пер-
вых шагов комитета были попытки напечатать в прессе �Послание
к украинцам�, учредить свое издание �Век� и открыть книжный
магазин. Для помощи тем, кто испытал преследование со стороны
полиции за политическую деятельность, был основан специальный
фонд. Однако организация ограничивалась в основном культурно-
образовательной деятельностью.

Во второй половине ХΙХ ст. в Украине, как и в целом в России,
сложились условия для распространения идей марксизма. Радикально
настроенной интеллигенции, студенческой и ученической молодежи
была понятна точка зрения марксистов о делении общества на экс-
плуататоров и эксплуатируемых. Привлекало их и то, что приближа-
ется последнее решительное столкновение между буржуазией и про-
летариатом, и прогрессивная молодежь сама сможет способствовать
свершению этого эпохального события, а затем принять участие
в строительстве новой жизни на принципах социализма.

Первые произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, в частности
�Манифест Коммунистической партии� и �Гражданская война во
Франции�, были изданы на русском языке в конце 60-х � в начале
70-х гг. Потом было переведено три тома �Капитала�. С К. Марксом
встречались Иван Фесенко, Дмитрий Лизогуб, Иван Кауфман. Для
популяризации нового учения много сделал студент Киевского уни-
верситета Николай Зибер. Отдельные положения экономической тео-
рии Маркса в своих трудах использовал Сергей Подолинский, анали-
зируя развитие капитализма в Украине. Отдельные разделы
�Капитала� на украинский язык перевел Иван Франко.

Большую роль в распространении идей марксизма в России, в том
числе и в Украине, сыграла основанная в Женеве в 1883 г. группа
�Освобождения труда� во главе с Георгием Плехановым. Марксист-
ская литература переправлялась в Украину через Львов при содей-
ствии Ивана Франко, Михаила Павлика и других революционных
демократов. Отдельные работы распространялись среди марксистов
Киева, Одессы, Херсона, Екатеринослава, перепечатывались на гек-
тографах и были известны среди студенческой молодежи.

С распространением марксистской литературы в разных горо-
дах Украины возникали марксистские кружки и группы. Несколь-
ко месяцев действовал такой кружок в Киеве, созданный в 1889 г.
А в 1891 г. Яковом Ляховским и Борисом Ейдельманом в Киеве была
организована Российская группа социал-демократов, которая осо-
бенно активизировалась со вступлением в нее Ю. Мельникова. В соз-
данной им школе-мастерской, известной под названием �Лукья-
новский клуб�, рабочих учили не только специальности, но и знако-
мили с нелегальной литературой, прививали навыки пропагандист-
ской деятельности в трудовых коллективах.
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С целью изучения марксистской теории такие кружки возникли
в 1892 г. в Екатеринославе, в 1890�1893 � в Одессе, в 1893�1894 �
в Харькове, в 1891�1894 � в Херсоне, в 1894 г. � в Полтаве. В конце
80-х � в первой половине 90-х гг. группы, занимавшиеся пропагандой
и распространением социалистической литературы, действовали
в Суммах, Чернигове, Кременчуке, Александровске, Изюме и дру-
гих провинциальных городах и городках Украины.

Во второй половине 90-х гг. разрозненные социал-демократи-
ческие кружки и группы, проводившие пропагандистскую работу
в больших промышленных центрах, начали объединятся в общегород-
ские организации. В марте 1897 г. образовался Киевский, а в декабре
этого же года � Екатеринославский союзы борьбы за освобождение
рабочего класса. Осенью 1896 г. социал-демократы Одессы сделали
попытку сформировать Южнорусский рабочий союз, а в 1897 г. их
николаевские единомышленники � Союз николаевских рабочих. На-
званные организации активно участвовали в пропагандистской рабо-
те и забастовочной борьбе пролетариата, но через некоторое время
были разгромлены полицией.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1854-1855 � Крымская война. Героическая оборона Севастополя
(14 июня 1854 г. � 30 августа 1855 г.).

1855,
март-апрель

� Крестьянское движение, известное под названием
�Киевское казачество�.

1856, весна � �Поход в Таврию за волей� � самовольное переселение
крестьян Екатеринославщины и Херсона.

1859 � Царской полицией раскрыто Харьковско-Киевское
тайное студенческое общество.

1861, 19 февраля � Выход в свет царского манифеста и �Ощего положе-
ния о крестьянах, освобожденных от крепостной за-
висимости� в России.

1863-1864 � Освободительное восстание поляков на Правобереж-
ной Украине.
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1863, 18 июля � Валуевский циркуляр министра внутренних дел Рос-
сии о запрещении издания на русском языке педаго-
гической, церковной, научной литературы и препо-
давания им в школах.

1865, 1 мая � Открытие в Одессе Новороссийского университета.
1866, 1 сентября � Открытие первой в Украине железнодорожной ма-

гистрали (Одесса � Балта).

1873, январь � Учреждение в Киеве Исторического общества Несто-
ра Летописца.

1873, февраль � Создание в Киеве Юго-Западного отдела Российско-
го географического общества.

1873, осень � Начало массового �хождения в народ�.

1876, 18 мая � Издание Эмского акта о запрещении издания и вво-
за из-за границы литературы на украинском языке.
Запрещение театральных представлений на украин-
ском языке.

1881, 1 марта � Убийство народовольцами царя Александра ΙΙ

1882, январь � Начало издания в Киеве журнала �Киевская старина�.

1887 � Выход реакционного циркуляра о �кухарчиных детях�.

1888 Открытие памятника Богдану Хмельницкому в Киеве.

1892-1893 � Деятельность тайной студенческой организации
�Братство тарасовцев�.

1898 � В Киеве создан Политехнический институт.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что послужило причиной отмены крепостного права
в Российской империи?

2. Какое значение имели реформы 60�70-х гг. ХΙХ ст.
для последующего развития Российской империи?

3. Что свидетельствовало об индустриализации Украины
в составе Российской империи в 60�90-х гг. ХΙХ ст.?

4. Расскажите о деятельности украинских �Громад�
в Надднерянской Украине в начале 60-х и в 80�90 гг. ХΙХ ст.
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Лекция 14

ЗАПАДНОУКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ
В СОСТАВЕ АВСТРО-ВЕНГРИИ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХΙХ СТОЛЕТИЯ

План лекции

1. Эволюция государственного устройства Австро-Венгрии.
2. Социально-экономическое положение
западноукраинских земель.

3. Активизация общественно-политического движения,
его разнообразие и противоречивость.
Политизация национальной жизни.

4. Культурное развитие.

1. ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА
АВСТРО-ВЕНГРИИ

Западноукраинские земли во второй половине ХІХ ст. оставались
в составе Австрийского государства и имели такое же политико-
административное устройство, как и другие регионы. После револю-
ционного подъема в 1848 г. народных масс, усилилось наступление
реакции. 31 декабря 1851 г. император Франц-Иосиф отменил так
и не введенную в действие конституцию 1849 г., ввел неоабсолютист-
ский режим, цензуру, запретил существование общественных органи-
заций. Продолжались репрессии участников революционных выступ-
лений. До мая 1854 г. в Галичине сохранялось военное положение.
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Непосредственное руководство Галичиной осуществлялось выс-
шим административным органом � наместничеством. Его возглавлял
наместник, которому принадлежала вся полнота административно-
полицейской власти. В его подчинении находились начальники уездов
(старосты). Составляющими управленческо-бюрократического аппара-
та были прокуратура, суд и жандармерия. Власти на местах направля-
ли свою деятельность на нейтрализацию украинского национально-
освободительного движения. Созданные в 1858 г. сервитутные комис-
сии для рассмотрения прав крестьян по использованию помещичьих
угодий действовали в интересах землевладельцев, в основном � поляков.

Активизация крестьянского движения, ухудшение положения город-
ского населения, национальное возрождение порабощенных народов,
осложнение международного положения Австрии в конце 1850-х гг.
подтолкнули правительство к разработке новой конституции, которая
должна была законодательно закрепить переход от централизма к фе-
дерализму. �Федеральная конституция� от 20 октября 1860 г. преду-
сматривала распределение исполнительной власти между императором
и рейхсратом, с одной стороны, и областными сеймами � с другой. Это
был серьезный шаг навстречу сторонникам федерального уклада госу-
дарства. Хотя он не устраивал австрийскую буржуазию и венгерское
дворянство, которые добивались возобновления старых законов.

Польская шляхта, вынашивая планы возрождения прежней вели-
кой Польши, взяла курс на автономизацию Галичины под своим па-
тронатом. В 1861 г. созданы Галицкий и Буковинский краевые сеймы,
которые должны были заниматься местными делами и представлять
Галичину и Буковину в Госсовете Австрийской империи. Галицкий
сейм состоял из 150 депутатов во главе с краевым маршалком, на-
значаемым императором. Куриальная избирательная система предос-
тавляла явное преимущество помещикам, что провоцировало посто-
янные конфликты между ними и крестьянами. Формально консти-
туция провозглашала равноправие поляков и украинцев, но в дейст-
вительности власть была передана в руки польской шляхты, которая
использовала ее для укрепления собственных позиций.

В 1867 г. под давлением внешнеполитических поражений венские
власти продолжили реорганизацию государства. Теперь оно превра-
тилось в дуалистическую монархию, стало называться Австро-
Венгерским и было разделено на две части: Цислейтанию и Транслей-
танию. В состав первой вместе с другими регионами входили Гали-
чина и Буковина; а в состав второй, кроме других регионов, � Закар-
патская Украина. Широко декларировались демократические
свободы, в частности равенство всех граждан перед законом, свобода
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передвижения, занятий, право владеть движимым и недвижимым
имуществом, свободно выражать свое мнение, издавать журналы,
исповедовать свою религию, учить и учиться на родном языке, пода-
вать прошения, собираться на собрания, учреждать общества, пар-
тии и другие объединения. В конституции отмечалось, что �все на-
родности государства равноправны, и каждая народность имеет
право охранять и развивать свою национальность и свой язык�.
Однако большинство из перечисленных свобод не подкреплялось
должным образом ни социально-экономическими, ни полити-
ко-культурными факторами, эти права часто оставались только на
бумаге, поэтому украинскому населению пришлось вести борьбу за
уравнение в правах с другими народами.

Конституционные законы 1867 г. завершили формирование сис-
темы управления Австро-Венгрии, просуществовавшей, с небольши-
ми изменениями, до ее распада. Так, Буковина входила в австрийскую
часть монархии � Цислейтанию и была одним из ее 17 автономных ко-
ронных краев. Представительство центральной власти в крае осуще-
ствлялось краевым президентом (его назначал император), который
подчинялся министерству внутренних дел. При президенте действо-
вало краевое управление, в уездах ему подчинялись начальники уезд-
ных управлений. Он также возглавлял финансовый директорат, ад-
министрацию Православного религиозного фонда Буковины, краевой
школьный совет. В состав краевой администрации входили также
секретарь, главный инженер, краевой комиссар, начальник суда, че-
тыре профессиональных урядника, сотрудники отраслевых отделов.

Местное самоуправление Буковины осуществлял краевой сейм
(законодательный орган) и его краевой отдел (исполнительный коми-
тет). Краевой сейм избирался на 6 лет в составе 31 депутата. Выбо-
ры проводились по 4 куриям. От первой курии � крупных земле-
владельцев � избирали 10 послов (то есть депутатов), от второй �
Черновицкой торгово-промышленной палаты � 2, от третьей �
больших городов � 5 и от четвертой � сельских общин � 12. Кроме то-
го, Буковинский митрополит и ректор Черновицкого университета
становились депутатами по должности (верилисты).

Буковинский сейм собирался не реже раза в год и работал, как
правило, несколько недель. В его ведении находились экономика
края, образование, здравоохранение, соблюдение порядка, присмотр
за дорогами, развитие торговли и прочее. Сейм выслушивал отчет
отдела, принимал краевой и школьный бюджеты, контролировал
расходы, решал вопросы о расходах на различные потребности.
Сейм имел право учреждать дополнительные налоги, за счет кото-
рых формировался краевой бюджет.
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Следовательно, в 60-е гг. ХІХ ст. в Австрийской империи назревали
политические реформы. В 1867 г. была принята конституция, которая
провозглашала равноправие граждан в государственных учреждениях,
судах и школах. Унитарная Австрийская империя превратилась в дуа-
листическую Австро-Венгерскую империю, конституционную монар-
хию. Во второй половине ХІХ ст. выросла численность населения За-
падной Украины � с 3,9 до 5,9 млн чел.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ

После революции 1848 г. Западная Украина оставалась аграрным
краем. К концу ХІХ ст. в сельском и лесном хозяйстве Восточной Галичи-
ны и Буковины было занято 75 % всего населения, а Закарпатья � 85 %.

Во второй половине ХІХ ст. Западная Украина была обременена
значительными пережитками феодально-крепостнических отноше-
ний. От реформы 1848 г. выиграли в первую очередь помещики. Го-
сударство выплатило им значительную компенсацию в сумме 4,4 млн
форинтов. Указанная сумма вернулась казне в виде увеличения по-
боров и налогов с крестьян. Сохранялась большая земельная собст-
венность помещиков. В 1889 г. латифундистам принадлежало: в Вос-
точной Галичине � 41,1 % земельной площади, Северной Буковине �
40,5 %, Закарпатье � 40 % всех земельных угодий.

Реформа повлияла и на характер рабочей силы на производстве.
Если в первые пореформенные десятилетия распространенными бы-
ли отработки крестьян за арендованную землю, пользование пастби-
щами, заем хлеба и прочее, то в конце ХІХ ст. преобладала вольнона-
емная рабочая сила в сельском производстве, что стимулировало
развитие как помещичьих, так и зажиточных крестьянских хозяйств.
В сельском хозяйстве начала интенсивнее использоваться земледель-
ческая техника, углублялась специализация районов. Активно разви-
валось торговое зерновое хозяйство, увеличивались посевы табака
и хмеля, площади под картофелем, льном. Расширились также торго-
вое животноводство, садоводство.

Острой была проблема аграрного перенаселения западноукраин-
ских земель. В конце ХІХ ст. началась массовая эмиграция в Канаду,
США, Аргентину, Австралию, Бразилию и другие страны. В 90-х гг. за
океан уехали из Восточной Галичины и Северной Буковины �
250 тыс. чел., а из Закарпатья � 170 тыс.
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70�90-е гг. стали периодом становления фабрично-заводской про-
мышленности края. В конце ХІХ ст. на западноукраинских землях на-
считывалось около 220 средних и больших промышленных предпри-
ятий. Остальные почти 95 % производств были мелкими � до 5 чел.

Ведущими отраслями были нефтедобывающая (сосредоточенная
в районе Борислава и Дрогобыча, давала 5 % мировой добычи неф-
ти), деревообрабатывающая и пищевая промышленности. В регионе
развивались также такие отрасли, как мукомольная, спиртоводочная,
солеварная. В промышленности преобладали иностранные капиталы,
в основном австрийские, немецкие, английские, французские.

Иностранцы варварски относились к использованию естественно-
го ресурсного потенциала края. В конце ХІХ ст. ежегодная вырубка
леса в Карпатах превышала 6 млн куб. м.

Медленно продвигался процесс роста городов. Самыми больши-
ми были Львов, численность населения которого возросла с 70 тыс.
в середине ХІХ ст. до 200 тыс. в начале ХХ ст., и Черновцы � от
10 тыс. до 87 тыс.

В ХІХ ст. 60-е гг. и начало 70-х характеризуются развитием желез-
нодорожного транспорта в крае: железная дорога соединила Краков,
Перемышль и Львов. Был проложен путь из Львова в Черновцы и Су-
чаву, позже до Ясс и далее � к выходу на Унгены и Одессу, а в 80-е гг.
железную дорогу протянули через Стрый в Закарпатье. Впоследствии
она соединила Львов с украинскими землями, входившими в состав
России. В 1859�1870 гг. протяженность железной дороги в Восточной
Галичине увеличилась с 66,9 до 673,1 км, то есть в 10 раз. Длина буко-
винского участка увеличилась с 114 до 598 км. В 1883 г. было создано
общество �Буковинские локальные железные дороги�. Железнодорожные
пути соединили внутренние районы Буковины и обеспечили ее связь
с другими провинциями Австрии и с соседними странами � Россией
и Румынией. По железной дороге перевозилось большое количество
внутренних и транзитных грузов. Так, в 1871 г. в Буковине было пере-
везено свыше 100 тыс. куб. м леса, а в 1903 г. � свыше 1,3 млн куб. м.

Следовательно, к концу ХІХ ст. Западная Украина оставалась
рынком сбыта товаров, которые производились в центральных про-
винциях Австро-Венгрии, источником минерального сырья и сель-
скохозяйственных продуктов. Медленно формировалась фабрично-
заводская промышленность, развитие которой зависело от ино-
странного капитала. Продолжалась хищническая эксплуатация есте-
ственных богатств западноукраинских земель. Сельское хозяйство
было перегружено остатками крепостничества. Малоземелье и без-
земелье выгоняли из родительских домов десятки тысяч крестьян на
поиски лучшей судьбы.
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3. АКТИВИЗАЦИЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ,
ЕГО РАЗНООБРАЗИЕ И ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ.
ПОЛИТИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Во второй половине ХІХ ст. в Западной Украине активизирова-
лось общественно-политическое движение. Оно было разнообраз-
ным и противоречивым.

После подавления революции укрепились москвофильские на-
строения в крае. Национальное направление представляли народ-
ники, выступавшие за развитие украинского языка и культуры,
повышение образовательного уровня и национального сознания ук-
раинского населения. В 1868 г. они учредили во Львове культурно-
образовательное общество �Просвита�, которое возглавил А. Вахня-
нин. В конце ХІХ ст. в Западной Украине действовало 19 филиалов
�Просвиты�. Общество издавало произведения ведущих украинских
писателей, школьные учебники, популярные брошюры, газеты,
�Читанки�, �Письмо из �Просвиты��, литературно-научные альмана-
хи, �Народный календарь�. Оно организовывало вечера, посвящен-
ные М. Шашкевичу и Т. Шевченко, театральные представления,
лекции по истории, литературе и прочее.

Народническое движение распространилось и на Буковину, поло-
жив начало процессам национального возрождения. Главным звеном
воспитания национально сознательной интеллигенции в крае стала
основанная при Черновицком университете кафедра украинской фи-
лологии, которую возглавил народник Г. Онишкевич. Созданное
в Черновцах (1869 г.), общество �Русская беседа� (Руська бесида) пре-
бывало сначала под влиянием москвофилов, а с 1884 г. � народников,
которые придали ему черты, характерные для галицкой �Просвиты�.
С 1 января 1885 г. начала выходить первая украинская политическая
газета �Буковина�. На ее страницах последовательно отстаивались
национальные интересы украинцев, велась бескомпромиссная борьба
с проявлениями румунизации и германизации, давался отпор моск-
вофильству. В газете печатались И. Франко, М. Грушевский,
В. Гнатюк, Г. Хоткевич, Б. Лепкий и др.

На Буковине были распространены литературные альманахи:
�Буковинский альманах� (1885 г.), �Русская Хата� (�Руська Хата�)
(1877 г.), �Зерна� (1887�1888 гг.) и др. Там печатались произведения
буковинских, галицких и поднепровских авторов. Своеобразным
ежегодным альманахом был �Буковинский православный кален-
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дарь�, который выходил ежегодно с 1874 г. и содержал, кроме спра-
вочной части, публицистические и художественные произведения.

Для развития украинского национального возрождения Буковины
большие усилия приложили Ю. Федькович, С. Смаль-Стоцкий, братья
Воробкевичи, Н. Кобринская и др.

В 1885 г. народники учредили в Западной Украине свой полити-
ческий орган � Народную раду, возглавил ее Ю. Романчук. Целью ор-
ганизации было продолжение дела Главной русской рады 1848 г. и
добиться разделения Галичины на польскую и украинскую части.

Радикальное направление в Западной Украине, возникшее под воз-
действием идей М. Драгоманова, представляли И. Франко, М. Павлик,
О. Терлецкий. Радикалы выступали за образование независимой
Украины, пропагандировали революционные методы борьбы, призы-
вали к политической деятельности широкие народные массы. Они
издавали две газеты: �Народ� и �Хлебороб�.

В октябре 1890 г. в Галичине сформировалась Русско-украинская
радикальная партия � первая легальная украинская политическая
партия европейского типа и в то же время � первая в Европе кресть-
янская партия, которая провозглашала социалистические принципы.

В 1899 г. народники во главе с Е. Левицким и В. Охримовичем
создали Украинскую национально-демократическую партию. Она
исповедовала либеральные позиции, выступала за независимое ук-
раинское государство.

В 1899 г. была создана также Украинская социал-демократическая
партия (М. Ганкевич, С. Витык), стоявшая на позициях марксизма.

Свидетельством активизации политической мысли в Западной
Украине стал выход в 1895 г. книги Ю. Бачинского �Ukraina
irredenta�. В ней впервые в истории украинского движения был
сформулирован тезис о необходимости политической самостоя-
тельности Украины.

Важное значение для развития национального движения, украин-
ской науки, связей между западными и восточными украинцами име-
ло создание в 1873 г. Литературного общества им. Т. Шевченко,
в 1892 г. преобразованное в Научное общество по образцу европей-
ских Академий наук. Первым его председателем был избран известный
историк Ю. Целевич. Позже общество возглавляли О. Барвинский,
М. Грушевский и др. Его членами были И. Франко, К. Студинский,
Ф. Колесса, Ф. Вовк, В. Гнатюк, И. Верхратский и др. Общество имело
три секции: филологическую, историко-философскую, естественно-
врачебную (позже � математико-естественно-врачебную). При каждой
из них действовали научные и три организационных (по издательским,
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книжным и библиотечным делам) комиссии. Общество издавало еже-
месячный журнал �Литературно-научный вестник�, позже � �Записки
Научного общества им. Т. Шевченко� (всего вышло 155 томов).

В этот же период открылось много экономических учреждений:
�Народная торговля� (1883 г.) � первая потребительская кооперация
в Западной Украине; �Днестр� (1892 г.) � украинский кооператив-
ный банк; �Сельский Хозяин� (1898 г.) � хлебопашеское общество и
др. Возникли также спортивные общества �Сокол� и �Сечь�. Первая
организация общества �Сокол� в Украине была создана в с. Куп-
чинцах (сейчас � Тернопольская обл.) в 1894 г. Позже (1898 г.) та-
кое же общество организовано во Львове, усилиями В. Нагирного
и В. Лавривского. Львовская организация �Сокол-отец� становится
центральной в Восточной Галичине. Спортивно-противопожарная
организация �Сечь� впервые основана К. Трилевским в с. Завалье
Снятинского уезда 5 мая 1900 г.

Таким образом, вторая половина ХІХ ст. � важный этап украин-
ского национального возрождения на западноукраинских землях.
В это время выросло национальное сознание украинцев, повысился
интерес к собственной истории, языку, литературе. Значительных ус-
пехов достигла украинская культура. Национально-освободительное
движение из культурно-просветительского переросло в политическое,
поставив на повестку дня лозунги самостоятельности Украины.

4. КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ

Пребывание украинских земель в составе Австро-Венгерской им-
перии обусловило региональные особенности развития их культуры.
Завершение формирования украинской нации определило характер
направлений в национальной культуре. Культура развивалась также
благодаря использованию духовного достояния других народов,
в первую очередь европейских.

Во второй половине ХІХ ст. произошли определенные сдвиги
в образовании на западноукраинских землях. В соответствии с ре-
формой 1869 г., начальные школы вышли из-под опеки Церкви
и были подчинены светской власти. Внедрялось обязательное обра-
зование для детей в возрасте от 6 до 14 лет. Расширялась сеть
высших учебных заведений. Кроме Львовского университета, от-
крылись Черновицкий университет (1875 г.) Львовский политехни-
ческий институт (1877 г.), Академия ветеринарной медицины
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(1897 г.). И все же уровень образования в Западной Украине оста-
вался низким. К концу ХІХ ст. в Восточной Галичине было 66,4 %
неграмотного населения, а на Буковине � 75 %.

Поступательным, хотя сложным и противоречивым, было развитие
науки на западноукраинских землях, сосредоточенное преимущест-
венно в университетах и специальных высших учебных заведениях.
Важную страницу в развитии отечественной науки вписало Научное
общество им. Т. Шевченко во Львове.

В Западной Украине плодотворно работали математики В. Ле-
вицкий, М. Зарицкий, химики Б. Радзишевский, Е. Линнеман,
геологи Ф. Циркель, Ю. Токарь, ботаник О. Волощак, физик
И. Пулюй и другие ученые.

В течение 1887�1893 гг. в Галичине была издана на украинском
языке �История литературы русской� О. Огоновского. Во Львове вы-
шли 46 томов �Этнографического сборника� под редакцией И. Франко
и В. Гнатюка, 16 томов �Материалов к украинско-русской этнологии�
под редакцией Ф. Вовка, а позже � В. Гнатюка.

Квинтэссенцией литературной жизни, и не только западноукраин-
ских земель, стала деятельность И. Франко. Его литературное и науч-
ное наследие составляет свыше 5 тыс. разнообразных трудов. Высо-
ким художественным мастерством выделяются его произведения
�Каменщики� (�Каменяри�), �Наймичка�, �Марийка�, �Смерть убийцы�,
�С вершин и долин�, �Увядшие листья�, �Гимн�, �Борислав смеется�,
�Украденное счастье� и др. Под влиянием И. Франко формировались
взгляды М. Павлика, Н. Кобринской, С. Ковалива и других.

Значительных успехов достигло творчество Л. Украинки. В 1884 г.
на страницах львовских периодических изданий � журналов �Заря�,
�Звонок�, �Жизнь и слово � (укр. �Житте и слово�), в альманахе
�Первый венок� печатаются произведения, под которыми впервые
появилось имя � Леся Украинка. В 1891 г. она впервые встречается
во Львове с И. Франко, М. Павликом, Н. Кобринской, В. Гнатюком,
знакомится с городом, его общественной и культурной жизнью. В на-
чале 1893 г. во Львове был издан первый сборник ее поэтических про-
изведений �На крыльях песен�, в 1899 г. � сборник �Думы и мечты�, а
1902 г. в Черновцах выходит третий сборник поэзий �Отзывы�. Писала
Леся Украинка не только лирику, но и драматические произведения.
Известна она также как прозаик, публицист и литературный критик.

Очень успешным было творчество О. Кобылянской и О. Маковея.
Произведения �буковинского соловья� Ю. Федьковича (а их свыше 400)
были очень популярны, переводились на многие европейские языки.
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Развивалось и театральное искусство. В Западной Украине пер-
вый театр возник в 1864 г. во Львове. Его основателем стал режиссер
и актер А. Бачинский. В театре выросли талантливые актеры:
И. Гриневицкий, М. Романович и др. Репертуар театра состоял пре-
имущественно из произведений ведущих украинских драматургов:
Г. Квитки-Основьяненко, Т. Шевченко, И. Котляревского. С своими
спектаклями он побывал в разных городах Восточной Галичины, Бу-
ковины и Закарпатья. После прихода в 1875 г. М. Кропивницкого на
должность режиссера деятельность театра еще более активизируется.
В 1869 г. при черновицкой �Русской беседе� организовываются люби-
тельские драматическе кружки на Буковине. Возникновение в 1884 г.
�Русского литературного драматического общества�, основанного
С. Воробкевичем, способствовало подъему театральной жизни в крае.

Развитие музыки в Западной Украине стимулировалось драмати-
ческим театром. Во многих пьесах музыкальные номера были органи-
ческой частью спектаклей, которые назывались �мелодрамой�,
�опереттой�, �комедио-оперой�. Значительное распространение полу-
чило хоровое движение, благодаря которому открывались музыкаль-
ные школы и музыкальные издательские организации. Действовали
хоровые общества �Торбан�, �Львовский Боян�.

С народными песнями связано творчество одного из первых укра-
инских композиторов-профессионалов Галичины М. Вербицкого. Ему
принадлежат хоровые произведения �Заповит� на стихотворение
Т. Шевченко, �Поклон� на стихотворение Ю. Федьковича, музыка к
театральным представлениям, около 10 симфоний-увертюр. В 1862 г.
на слова П. Чубинского композитор М. Вербицкий написал мелодию
национального украинского гимна �Щэ нэ вмэрла Украины и слава
и воля� (�Еще жива Украины и слава и воля�).

Образцы профессиональной национальной музыки создал
И. Лавровский � автор многих хоров, песен, музыки к драматичным
спектаклям. Ряд трудов по украинской музыкологии и этнографии,
преимущественно о происхождении и развитии украинского народ-
ного творчества, подготовил Ф. Колесса. Он исследовал стиль украин-
ских песен и дум в их историческом развитии, компоновал музыку
для хоров и обрабатывал народные песни.

Широкой популярностью в Северной Буковине пользовалась му-
зыка С. Воробкевича. Известными были его песни �Над Прутом в лу-
ге�, �Заиграй мне, цыган старый�, �Солнце спряталось�, �Синие глаза�,
�То моя Буковина�, �Язык родной, слово родное�, вальсы, мазурки,
польки, музыка к спектаклям. Известно свыше 400 произведений
С. Воробкевича для хора, около 250 из них написаны на собственные
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стихотворения. На слова выдающегося поэта Т. Шевченко им создано
12 мужских хоров. С. Воробкевич является автором 40 романсов
и песен для голоса в сопровождении фортепиано или гитары,
20 вокальных ансамблей, дуэтов и квартетов. Так же плодотворно на
поприще музыкального творчества работали В. Матюк, А. Вахнянин,
Д. Сичинский, О. Нижанковский.

Развитие музыкального искусства тесно связано с деятельностью
обществ, которые организовывали музыкальные вечера, популяри-
зировали хоровое пение, способствовали распространению музы-
кальных знаний. Первым из них было �Поющее общество� (1859 г.).
Через три года возникло �Общество содействия музыкальному
искусству на Буковине�, для которого в 1877 г. было построено от-
дельное помещение с концертным залом. В 1884 г. основано
�Русское литературно-музыкальное общество�, а в 1899 г. � общество
�Буковинский Боян�, имевшее филиалы в Заставне, Садгоре, Киц-
мани, Вижнице и других городах. При нем действовали хоры, они
регулярно выступали на музыкальных праздниках, вечерах, устраи-
вали концерты в городах и селах края.

Западноукраинские композиторы активно участвовали в обще-
ственно-культурной жизни края. Благодаря их произведениям не-
бывалых успехов достигло хоровое искусство. Огромную славу при-
обрели оперные исполнители � выходцы из Галичины. Такие
выдающиеся певцы, как А. Мишуга, С. Крушельницкая, М. Мен-
цинский, выступали в главных ролях на сценах известных оперных
театров Европы и Америки.

Характерным для украинского изобразительного искусства края
было становление его на позициях реализма, народности, жизнен-
ной правды. Консолидации художественных сил способствовало
�Общество по развитию русской штуки� во Львове.

В бытовом жанре плодотворно творили мастера кисти Е. Макси-
мович, Е. Бучевский, в пейзажном � Т. Романчук, А. Монастырский,
А. Кохановская, в портретном � К. Устиянович, Т. Копистинский,
Ю. Пигуляк, в историческом жанре весомым был творческий вклад
М. Ивасюка. В 1899 г. он организовал в Черновцах первую художест-
венную школу. В Закарпатье творил живописец Г. Рошкович, кото-
рый, в частности, выполнил много росписей в церквях.

В архитектуре Западной Украины господствует �венское ба-
рокко�. Именно в этом стиле построены дом Галицкого сейма (ар-
хитектор � И. Гохбергер), Музей этнографии и художественных
промыслов (Ю. Захаревич), помещение железнодорожного вокзала
во Львове (В. Садловский). Львов также украсили здания политех-



257

нического института (архитектор � Ю. Захаревич), оперного теат-
ра (И. Горголевский); в Черновцах было возведено здание рези-
денции митрополитов Буковины (И. Главка); в Закарпатье �
охотничий дворец графов Шенборнов, дом ужгородской синагоги;
в Береговом � комитатский дом.

В Западной Украине плодотворно работали скульпторы Т. Ба-
ронич, К. Островский, О. Северин, С. Яжимовский, С. Левандов-
ский, Т. Ригер и другие.

Следовательно, социальные изменения, произошедшие на запад-
ноукраинских землях, отразились на культурной жизни, обусловив ее
особенности, обогатив духовную жизнь общества, что стало важным
фактором украинского национального возрождения. В отмеченный
период национальное сознание социальной элиты переориентирова-
лось с социально-политических и религиозных факторов на этниче-
ские. Постепенно формировалось представление о единстве этниче-
ской территории и этнического типа украинцев, разговорный
украинский язык поднимался до уровня литературного. Более того,
с началом украинского возрождения произошел исторический пере-
лом в традиционном общественном мнении относительно путей мас-
сового распространения и утверждения национальной идеи как сред-
ства сплочения украинского общества во имя его окончательной цели
в будущем � достижения государственной независимости.

Утверждение капиталистических отношений в экономике, форми-
рование языка усиливали объективные тенденции к воссоединению
всех украинских земель, насильственно размежеванных государст-
венными границами монархий Романовых и Габсбургов. Объектив-
ный процесс формирования нации происходил на всей территории
исконного обитания украинского этноса. К концу ХІХ ст. националь-
ное движение на западноукраинских землях вступило в политиче-
скую стадию развития. В это время на основе имеющихся общест-
венно-политических течений сформировались первые политические
партии, были разработаны их программы и политические лозунги,
рассчитанные на участие в их осуществлении широких обществен-
ных слоев. Под воздействием революционно-демократических идей
и национального движения в Поднепровской Украине, на запад-
ноукраинских землях постепенно формируются национально-
патриотические силы, которые ставят целью освободиться от авст-
рийского притеснения, осознают себя органичной, неотъемлемой ча-
стью единого украинского народа.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1852�1855 � Издание во Львове Д. Зубрицким
�Истории древнего Галицко-русского княжества�.

1854 � Австрийское правительство издало указ о делении
Галичины на украинскую и польскую провинции,
который так и не был выполнен.

1858 � Создание в Галичине сервитутных комиссий.

1860,
20 октября

� Утверждение в Австрийской империи диплома
(�федеральной конституции�) о распределении испол-
нительной власти между императором и рейхсратом,
с одной стороны, и областными сеймами � с другой.

1861 � Создание Буковинского краевого сейма.

� Создание во Львове народнической организации
�Молодая Русь�.

� Начало работы Галицкого областного сейма.

Конец 1861 �
начало 1862

� Возникновение народовства.

1860�1870-е � Образование в Западной Украине
двух идейных течений: народников и москвофилов.

1864�1882 � Строительство резиденции Буковинских митрополитов
в Черновцах (архитектор � И. Главка).

1864 � Открытие во Львове первого украинского профес-
сионального театра.

1867 � Принятие в Австрийской империи Конституции, со-
гласно которой страна превращалась в дуалистиче-
скую Австро-Венгерскую монархию.
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1868 � Основание общества �Просвита� во Львове.

1869 � Проведение школьной реформы на западноукраин-
ских землях.

� Внедрение паровых машин на нефтяных промыслах
Галичины.

� В Ужгороде приведен в действие первый на Закар-
патье паровой лесопильный завод.

1870 � Первая на западноукраинских землях забастовка
львовских печатников.

� Основание москвофильской организации
�Русская Рада�.

1871 � Начало массовой крестьянской эмиграции
из Закарпатья в Америку.

1872 � Первые переселенцы из Галичины высадились
в Бразилии.

1873 � Во Львове основано Литературное общество
им. Т. Шевченко

1874 � В Западной Украине разрешено преподавание
на украинском языке.

1875 � Открытие Черновицкого университета.

� М. Кропивницкий назначен режиссером
Львовского театра.

1877 � Львовская техническая академия реформирована
в политехнический институт.

1878 � И. Франко и М. Павлик основали газету �Труд�.

1883 � Организован потребительский кооператив
�Народная торговля�.

1884 � Забастовка нефтяников Восточной Галичины.
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� В Черновицком университете открыта кафедра
украинского языка и литературы.

1885 � Основание Народной Рады во Львове.

� В Черновцах вышла первая украинская политиче-
ская газета �Буковина� (редактор � Ю. Федькович).

1890 � Создание первой украинской политической партии
в Галичине (Русско-украинской
радикальной партии � РУРП).

1891 � Первое вече в Коломые.

7 сентября � Прибытие в Монреаль (Канада)
первых украинских переселенцев.

1893 � Во Львове открыт исторический музей.

1894 � Основание кафедры истории Украины
во Львовском университете,
которую возглавил М. Грушевский.

� Создание в Галичине первых организаций �Сокол�.

декабрь � Краевое крестьянское вече с политическими призы-
вами в Восточной Галичине.

1895 � Открытие во Львове страховой компании �Днестр�.
1897 � Во Львове основана Академия

ветеринарной медицины.

1899,
20 декабря

� Образование Украинской национально-демократи-
ческой парии (УНДП).

сентябрь � Создание Украинской социал-демократической
партии (УСДП).

1900 � Открытие кафедры украинской литературы
во Львовском университете,
которую возглавил К. Студинский.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Расскажите о социально-экономическом
развитии западноукраинских земель
во второй половине ХΙХ ст.

2. Приведите примеры, свидетельствующие
об активизации рабочего и крестьянского движения
на западноукраинских землях
во второй половине ХΙХ ст.

3. Кто такие народовцы. Какова их роль
в общественно-политической жизни
на западноукраинских землях
во второй половине ХΙХ ст.?

4. Когда была создана Русско-украинская
радикальная партия?
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Лекция 15

УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ
В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

В НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ

План лекции

1. Социально-экономическое и политическое положение
Украины в конце ХIХ � начале ХХ столетия.

2. Профессионально-национальное движение
и политическая борьба в Украине в ХХ столетии.

3. Украина в период революции 1905�1907 годов
и после ее поражения.

4. Аграрная политика П. Столыпина и украинские земли.
5.  Украина накануне Первой мировой войны.
6. Культура Украины в начале ХХ столетия.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УКРАИНЫ
В КОНЦЕ ХІХ � НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ

Вследствие буржуазных реформ середины XIX ст. экономика
Российской империи быстро развивалась. Возросло количество про-
мышленных предприятий, рабочих мест, объем товарно-денежного
оборота. Украина превратилась в развитый аграрно-промышленный
регион Российской империи, где в начале ХХ ст. сосредотачивалось
20 % предприятий горнодобывающей и обрабатывающей промыш-
ленности, производился 51 % чугуна, выращивалось 47,5 % урожая
озимой и яровой пшеницы. В предвоенном 1913 г. экономический
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вклад Украины в имперскую казну составил 75 % от всей добытой
в стране железной руды, угля � 70,2 %, чугуна � 68 %, стали � 58 %
и 53 % от производства сельскохозяйственных машин.

В Украине сформировались экономические комплексы: Донецкий
углольно-металлургический, Криворожский железорудный, Никополь-
ский марганцевый бассейны, Юго-Западный регион по производству
сахарной свеклы. Однако Украина оставалась аграрно-сырьевым ре-
гионом Российской империи. Вывоз дешевого сырья (руда, уголь, чу-
гун, сахар и пр.), а также ввоз и продажа в Украине дорогих про-
мышленных товаров из России создавали неравноправные условия
для торгово-промышленного обмена и способствовали усилению хо-
зяйственной эксплуатации Украины.

Интегрированная в мировую инфраструктуру, экономика Россий-
ской империи в 1900�1903 гг. переживала кризис. Первые его при-
знаки проявились в 1899 г. с крахом банковско-промышленных объе-
динений и обесцениванием акций их заводов. Росла затоваренность
производства, поскольку собралось большое количество непроданного
сырья, что стало причиной отсутствия денежного оборота, падения
цен. По сравнению с европейскими они намного снизились (напри-
мер, на металл снижение составило 9 %). В течение этого времени ко-
личество металлургических заводов на юге Украины сократилось
с 29 до 23, выплавка чугуна � на 9,1 %, выпуск паровозов на Харь-
ковском и Луганском заводах � в 1,5 раза. В первые два года кризиса
добыча железной руды в Украине сократилась на 34,8 %, угля � на
5,7 %. В начале 1901 г. в Луганском горнодобывающем районе из
10 доменных печей работали только 3, в Екатеринославском � из
14 действовали 8. Цены на сахар упали настолько, что сахарозавод-
чики продавали его за границу по убыточным ценам.

Малые и средние предприятия не выдерживали конкуренции
и поглощались крупными и более мощными производствами. Этот
процесс получил название �концентрация производства� (монополи-
зация). В 1902 г. 40 крупных предприятий на территории Украины
контролировали 86 % добычи угля, а в 1900 г. 5 больших заводов вы-
плавляли 50 % чугуна. Вместе с концентрацией производства проис-
ходила его монополизация. Государство установило монополию на
торговлю спиртными напитками. Благодаря этому бюджет получил
значительную прибыль. Государственные административные органы
уездного и губернского уровней во всех отчетных документах обяза-
тельно анализировали состояние этой отрасли.
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Монополии, как объединения предприятий в определенной отрасли
для преодоления экономического кризиса, устанавливали единые цены
на продукцию, перераспределяли рынки сбыта. Так, синдикат
�Продамет� вел торговлю металлопродукцией (41 % всего российского
чугуна, контролировал 80 % его производства в России), �Продаруд� �
рудой. Также действовали угольный синдикат Донецкого бассейна
�Продуголь� (капитал � 1 млн руб.), синдикат �Гвоздь� (объединял
32 завода России), �Продпаровоз� (13 вагоностроительных заводов) и пр.

Такие промышленные районы, как Донбасс, Кривбасс, Никополь-
ский марганцевый бассейн, Юго-Западный район по производству
сахарной свеклы, стали привлекательными и прибыльными как для
капиталовложений местных предпринимателей, так и для зарубеж-
ных инвестиций (французских, бельгийских, английских, немецких).
Однако местный промышленно-банкирский класс все более терял по-
зиции под давлением иностранного капитала. Например, в 1913 г.
80 % производства чугуна в Украине контролировали французские
предприниматели. Вывезенные из региона деньги позволяли инве-
стировать в западноевропейское производство, с продукцией которо-
го промышленность Украины не могла полноправно конкурировать.

В 1904 г. 12 крупных банков России владели капиталом в 10 млн руб.
Российско-Азиатский, Азовско-Донецкий, Торгово-промышленный банки
контролировали 55 % всех банков России. Создавались банковские
союзы, которые через владение акциями устанавливали контроль над
промышленными предприятиями. В начале ХХ ст. банки становятся
центрами финансовой и промышленной жизни. В Киеве, например,
были отделения всех банков России.

В начале ХХ ст. начали бурно развиваться создаваемые с первой
половины ХІХ ст. в противовес ростовщикам ломбарды. Появились
частные, муниципальные и государственные ломбарды. Они способ-
ствовали развитию внутреннего рынка, подпитывая банковскую сис-
тему и предоставляя кредиты для реализации предпринимательских
инициатив средних и зажиточных слоев. Особо популярными среди
населения ломбарды были в наиболее крупных городах, таких как
Киев, Одесса, Харьков, Екатеринослав. Характерной чертой, отли-
чавшей их от банков и привлекавшей клиентов, была возможность
для любого жителя быстро получить кредит под залог движимого
и недвижимого имущества (отдавали под залог одежду, домашнюю
утварь, зерно, телеги и пр.). В начале ХХ ст. возникла идея создать
ломбарды в сельской местности, но она не была реализована. Их бур-
ное развитие и деятельность часто среди бедного городского населе-
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ния обратили внимание благотворителей, создававших в них благо-
творительные фонды. Со временем расширилась социальная деятель-
ность путем помощи в борьбе с инфекционными заболеваниями в го-
родах, создания пенсионных уставов и касс помощи, выделения
средств во время стихийных бедствий и войн.

В начале ХХ ст. фаза стихийного развития капитализма завер-
шилась. Внешний и внутренний рынки не смогли поглотить излиш-
нее количество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции. Цены
на них начали неустанно падать, и предприниматели были вынуж-
дены идти на сокращение объемов производства и избавляться от
лишних рабочих рук. Около 100 тыс. человек стали безработными.
Кроме того, безработица в те времена зависела от урожайности
сельскохозяйственных культур. В менее урожайные годы насчиты-
валось большое количество сезонных рабочих из крестьян, искав-
ших работу в городе или на промышленных предприятиях. Так,
в 1902 г. безработица в Киеве достигла такого уровня, что этот во-
прос рассматривался в городской думе.

Воспользовавшись массовой безработицей, предприниматели
стали резко сокращать заработную плату рабочим. В Донбассе,
например, она уменьшилась на 30�40 %. В период сокращения
рабочих мест применялась порочная практика перевода высоко-
квалифицированных рабочих в состав неквалифицированных. На
промышленных предприятиях все больше применялся труд жен-
щин и подростков, рабочая сила которых оценивалась значитель-
но ниже по сравнению с мужчинами. Существенным фактором,
характеризующим безработицу, было то, на каком производстве
трудился рабо- чий � кустарном или фабрично-заводском. Работ-
ники кустарного производства оставались без работы намного
чаще, чем на больших предприятиях. Причинами этого были, без
сомнения, лучшая организация производства на крупных заводах
и фабриках, их более высокая конкурентоспособность в условиях
общего экономического кризиса 1900�1903 гг., когда малые пред-
приятия массово разорялись.

К началу ХХ ст. относится формирование первых рабочих про-
фессиональных союзов, которые в 1906 г. были официально санк-
ционированы правительством. В Харькове возникло Центральное
бюро профсоюзов. Социально-экономические интересы пролетариа-
та отстаивали некоторые партии левой ориентации (Российская со-
циал-демократическая рабочая партия (большевиков)).
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Землевладельцы переходили к более эффективным капиталисти-
ческим методам хозяйствования. Экономии, созданные во владениях
Кочубеев, Терещенко, Харитоненко, стали образцом капиталистиче-
ской организации сельскохозяйственного производства. 30 тыс. по-
мещичьих имений (16 % всех частных владений) охватывали 64,5 %
земли, находившейся в частной собственности. Все больше земля втя-
гивалось в товарооборот � ее продавали и покупали. Дворяне остава-
лись господствующим сословием в селе. Одновременно росло количе-
ство малоземельных и безземельных крестьян, которые для
поддержания своего хозяйства продавали себя в качестве рабочей
силы во время сезонных полевых работ (таких было 60 %). Рост
арендной платы повлек за собой концентрацию земли в руках зажи-
точных крестьян. В начале ХХ ст. в Украине насчитывалось около
1,9 млн сельскохозяйственных рабочих.

Самодержавие способствовало переселению украинского кресть-
янства в восточные регионы. Таким образом решались два вопроса:
ослабление аграрного перенаселения в Поднепровье и усиление сла-
вянско-православного присутствия в малоосвоенных землях с враж-
дебным отношением местного населения к российским захватчикам.
В 1906�1912 гг. из Украины в Сибирь и на Дальний Восток пересели-
лось около 1 млн украинцев.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА НА УКРАИНЕ В ХХ СТОЛЕТИИ

Ухудшение экономической ситуации в стране в начале ХХ ст.
привело к усилению социальных движений. В 1900�1901 гг. про-
изошло свыше 80 крестьянских выступлений, сопровождавшихся
уничтожением помещичьих посевов и вырубкой частных и казенных
лесов, поджогами имений. Неурожай 1901 г. обострил положение
крестьян Левобережья. В 1902 г. крестьянское движение охватило
здесь 337 сел с населением свыше 150 тыс. человек. Крестьяне отка-
зывались работать на помещиков, устраивали бойкоты и забастовки,
никому не позволяли наниматься в барские имения. Весной жители
местечка Карловки на Полтавщине захватили 2 тыс. десятин поме-
щичьей земли и засеяли ее, использовали продуктовые запасы поме-
щичьей экономии. Начались погромы экономий, в которых принимали
участие тысячи крестьян и сельскохозяйственных рабочих. 105 усадеб
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и имений были разгромлены. В 1903�1904 гг. произошло 400 выступ-
лений, охвативших 440 сел. Все это свидетельствовало о нерешенности
аграрного вопроса и растущей социальной напряженности в деревне.

В начале ХХ ст. произошли изменения в рабочем движении. Кри-
зис 1900�1903 гг. ощутимо ухудшил положение пролетарских слоев,
чем воспользовались леворадикальные силы. Под руководством мар-
ксистов состоялась первая маевка в Харькове (1900 г.). Первомай-
ские забастовки состоялись также в Киеве, Луганске, Екатериносла-
ве, Николаеве, а наиболее крупные выступления рабочих � на заводе
Гретера и Криванеко в Киеве, на шахтах Горловки. Вместе с эконо-
мическими рабочие выдвигали и политические требования. В 1903 г.
состоялось 35 политических и экономических забастовок, 12 полити-
ческих демонстраций, в которых принимали участие 29 тыс. рабочих.
В июле 1903 г. всеобщая политическая забастовка охватила юг импе-
рии, рабочие выдвинули лозунг �Долой самодержавие!�.

В этот период разворачивается земско-либеральное и студенче-
ское движение. Земский либерализм сформировался как обществен-
ное явление после отмены крепостничества, то есть тогда, когда дво-
рянство начало проявлять желание ограничить самодержавный строй
с помощью представительских органов � земств. Это были органы мест-
ного самоуправления, возникшие в соответствии с реформой 1864 г.
В 1867�1868 гг. вышел целый ряд правительственных циркуляров,
устанавливающих контроль над деятельностью земств. Ответом на
это стало проведение земствами нелегальных съездов и появление
нелегальной организации �Земский союз�. Либерально-демократи-
ческое движение в Поднепровской Украине приобрело оппозицион-
ный характер. Были проведены пять губернских земских собраний
в Чернигове, Твери, Харькове, Полтаве и Самаре. Участники земско-
либерального движения выражали недовольство реакционной внут-
ренней политикой царского правительства и выступали за проведе-
ние реформ, созыв общероссийского Земского собора, решительное
обновление законодательства, предоставление всем гражданам поли-
тических прав и свобод. Царские манифесты пестрели приказами гу-
бернаторам поставить земства �на место�.

В начале ХХ ст. выразителем либерально-демократических идей
становится интеллигенция, способствовавшая росту оппозиционно-
сти к правительству. В 1902 г. в очередном правительственном зако-
не полномочия земств в судебной сфере передавались в ведение бю-
рократии. А со временем согласно закону �О народном продо-
вольствии� земства отстранялись от контроля над продовольственны-
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ми запасами и помощью. В ответ на такие правительственные дейст-
вия земства стали открыто выражать протесты. В 1901�1903 гг. был
создан Союз Освобождения и Союз земцев-конституционалистов, ку-
да вошли представители от Одессы, Киева, Симферополя, Харькова,
Чернигова. В 1904 г. земцы отправили царю телеграмму с текстом
конституцией. Значительно выросла роль земств во время проведе-
ния так называемой �банкетной кампании� 1904 г., устроенной в
честь 40-летия судебной реформы. Во время ее проведения земства-
ми в городах и местечках состоялись митинги и демонстрации оппо-
зиционного характера, нередко с антиправительственными требова-
ниями и лозунгами. Были организованы массовые культурно-
просветительские мероприятия, в которых принимали участие широ-
кие слои украинской интеллигенции, известные деятели националь-
ного движения. Среди таких мероприятий следует назвать торжест-
венное открытие памятника И. Котляревскому в Полтаве, праздно-
вание 35-летия творческой деятельности Н. Лысенко и И. Нечуй-
Левицкого. Российско-японская война расколола лагерь либералов:
некоторые выступили с идеями не мешать правительству вести вой-
ну, другие осудили его действия.

1900�1906 гг. были беспокойным периодом в жизни университе-
тов. Студенты организовывались в группы, кружки и громады. Уни-
верситетское начальство препятствовало их деятельности. Так, окон-
чание первого семестра 1900 г. в Киевском университете закончилось
собранием студентов, на котором высказывались протесты против су-
ществующего режима, после чего свыше 100 студентов были отданы в
солдаты. Началось преподавание на украинском языке в Харькове
(профессором Н. Сумцовым) и в Одессе (профессором А. Грушевским),
но эта практика не нашла одобрения правительства. В 1906�1907 гг.
студенческие организации вышли из подполья уже хорошо сформиро-
вавшимися и готовыми к превращению в политические партии.

Появление украинских национальных политических партий и
общественных организаций было ускорено социальной напряжен-
ностью начала ХХ ст., вылившейся в массовые революционные
движения крестьян и рабочих. Партии хотели привлечь их на свою
сторону и направить на осуществление своих программно-партий-
ных требований. В украинском национальном движении в начале
ХХ ст. прослеживаются две тенденции: усиление земско-либераль-
ной оппозиции царизму и перерастание украинского культурно-
просветительского движения в политическое, а также формирова-
ние оппозиции из представителей интеллигенции (служащих, вра-
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чей, учителей и др.), которые все чаще выдвигали требования
предоставления политических свобод, созыва Учредительного соб-
рания для разработки конституции. В начале ХХ ст. в Восточной
Украине появились первые политические партии.

В 1900 г. в Харькове Д. Антонович (сын известного историка
В. Антоновича), Н. Русов и представители громад Киева, Полтавы
и Чернигова создали Революционную украинскую партию (РУП). Про-
грамму для нее под названием �Самостоятельная Украина� написал
харьковский юрист Н. Михновский, провозгласивший намерение
улучшить жизнь народа политическими способами борьбы против
царизма. Членами РУП была преимущественно студенческая и учени-
ческая молодежь. Партия придерживалась мирных форм политиче-
ской деятельности, распространяя среди украинцев листовки и про-
кламации. Свои идеи руповцы излагали на страницах нелегальных
политических изданий � газеты �Крестьянин� и журнала �Лозунг�.

В условиях развертывания революционного движения от РУП
в 1902 г. откололась группа активистов, которые во главе с Н. Мих-
новским основали Украинскую народную партию (УНП) � политиче-
скую организацию националистического направления под лозунгом
�Украина для украинцев!�.

В 1903 г. из РУП вышла еще одна группировка во главе с Б. Яро-
шинским. Она назвала себя Украинской социалистической партией
(УСП), однако была малочисленной и вскоре исчезла.

Выйдя из РУП, студенты М. Меленевский-Басков и А. Скоропис-
Йолтуховский в 1904 г. создали Украинский социал-демократический
союз, призывавший городских и сельских пролетариев разворачивать
забастовочное движение. Вооруженного восстания как формы рево-
люционной борьбы они не одобряли, а земельный вопрос предлагали
решать на всенародном конституционном совете. Издавали во Львове
газету �Правда�, а распространяли ее в Поднепровье. Наибольшей
популярностью союз пользовался среди железнодорожников и сель-
скохозяйственных рабочих. В 1905 г. этот союз (около 6 тыс. членов)
на правах автономной секции влился в меньшевистскую фракцию
Российской социал-демократической рабочей партии, которую воз-
главляли Г. Плеханов и Ю. Мартов (Цедербаум). Наиболее активно
члены союза сотрудничали с бундовцами � членами Общего еврейско-
го рабочего союза в Литве, Польше и России (бунд с евр. � �союз�).
В 1909 г. союз распался, а свой печатный орган � �Правду� передал
Л. Троцкому, создавшему собственную фракционно-центристскую
социал-демократическую группу.
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В 1905 г. Революционная украинская партия была переименована
в Украинскую социал-демократическую революционную партию
(УСДРП), которая во главе с писателем В. Винниченко, журналистом
С. Петлюрой и ученым-социологом Н. Поршем заявила о намерении
защищать интересы украинских рабочих.

В 1904 г. была создана Украинская демократическая партия
(УДП) во главе с умеренными общественными деятелями А. Лотоц-
ким и Е. Чикаленко. Вскоре от нее откололась Украинская ради-
кальная партия (УРП) во главе с писателем Б. Гринченко и литерату-
роведом С. Ефремовым. В 1905 г. они объединились в Украинскую
демократическую радикальную партию (УДРП) и выступили за пре-
доставление Украине автономии в составе превращенной в консти-
туционную монархию России.

Почти все украинские партии выступали за автономию Украины
в составе будущей федеративной России, только УНП � за самостоя-
тельность Украины. Действовали в Украине также российские, еврей-
ские и польские партии, выдвигавшие конкретные и понятные цели.

Программа РСДРП предусматривала широкое местное и област-
ное самоуправление для местностей с разными особенностями и со-
ставом населения; независимое от расы, религии и национальности
право на образование; использование родного языка на собраниях, в
местных и общественных учреждениях; право на самоопределение
для всех наций, входящих в состав империи. Конкретно украинско-
го вопроса организации РСДРП не касались, а всю свою литературу
выпускали на русском языке.

3. УКРАИНА В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ 1905�1907 ГОДОВ
И ПОСЛЕ ЕЕ ПОРАЖЕНИЯ

Революционные события 1905�1907 гг. в Российской империи
стали следствием неспособности правительства решить актуальные
экономические, социальные и военно-политические вопросы. Час-
тичные реформы были слишком нерешительными и непоследова-
тельными, они тормозили развитие капиталистических отношений
и не решали аграрный вопрос. Росли социальная напряженность
в деревне и противостояние между наемными работниками и пред-
принимателями в промышленности. Нарастанию кризиса в стране
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способствовало поражение России в войне с Японией в 1905 г. Асси-
миляционная, русификаторская политика царизма вызывала все
большее сопротивление национальных меньшинств. Все это неминуе-
мо вело к революционному взрыву, случившемуся в начале 1905 г.

В январе 1905 г. войска расстреляли мирную манифестацию
в Петербурге. На это событие рабочие в Украине отреагировали за-
бастовками на предприятиях Екатеринослава, Харькова, Киева, Ни-
колаева и Одессы с призывом �Долой самодержавие!�. В конце янва-
ря в одном лишь Екатеринославском горнопромышленном регионе
произошло 105 забастовок, охвативших 70 тыс. человек. Забастовки
подавлялись правительственными войсками и полицией. В ряде слу-
чаев владельцы предприятий все же шли на уступки, уменьшая про-
должительность рабочего дня и увеличивая зарплату.

Украинское село также охватили революционные события. В те-
чение января � марта произошло 80 крестьянских выступлений, со-
провождавшихся вырубкой лесов, захватом фуража в помещичьих
имениях. Около 3 тыс. крестьян Глуховского уезда на Черниговщине
разгромили сахарорафинадный завод Терещенко в Хуторе-Михайлов-
ском. Они выступали за уравнение в правах господ и крестьян. Вы-
ступления подавили с помощью войск.

Революция 1905�1907 гг. способствовала подъему национально-
го движения � активизировалась деятельность партий. Украинские
политические партии приняли участие в выборах в Государствен-
ную думу, где их представители отстаивали интересы разных об-
щественных слоев. РУП в этот период создает комитеты, занимает-
ся организацией крестьянских и рабочих выступлений, ищет
поддержку у РСДРП на Стокгольмском совещании 1905 г., прини-
мает решение бойкотировать булыгинскую Государственную думу,
а в 1906�1907 гг. выдвигает идею национально-территориальной
автономии Украины. Члены РУП на местах создают свои ячейки
в селах Подолья, Полтавщины, Черниговщины, привлекают к рабо-
те молодежь Киевского университета св. Владимира, ведут актив-
ную пропаганду, печатают воззвания, сотрудничают с комитетами
еврейских партийных организаций.

УНП Михновского, опираясь на крестьян и рабочих, взяла курс
на боевые акции. В Чигиринском уезде был создан центр обороны
Украины с элементами индивидуального террора. В его состав
входило 20 человек. Было осуществлено покушение на уездного
исправника Трулова.
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В апреле 1905 г. Украинский социал-демократический союз был
представлен в составе РСДРП как ее автономная часть. Союз разра-
ботал устав для рабочих и издавал прокламации для крестьян.
В 1906 г. он объединился с российским бюро РСДРП под лозунгами
политической автономии.

Свои требования выдвигала демократическая часть украинской
интеллигенции и студенчества. Так, участники митинга в Харькове
17 января выступали с требованием созвать Учредительное собрание,
призывали ко всеобщей забастовке в государственных учреждениях,
учебных заведениях и на предприятиях. Около 700 студентов универ-
ситета и политехнического института в Киеве решили сформировать
вооруженный академический легион и присоединиться к бастующим
рабочим. Студенты Екатеринославского горного училища в знак про-
теста против кровавой расправы в Петербурге прекратили занятия
и объявили траур по погибшим.

В октябре 1905 г. состоялась всероссийская политическая забас-
товка, в которой приняли участие 120 тыс. рабочих, крестьян, слу-
жащих Украины. Главным требованием бастующих было изменение
политического режима в стране, демократизация общества. Забасто-
вочные комитеты и депутатские собрания, занимавшиеся разреше-
нием конфликтов между рабочими и работодателями, стали превра-
щаться в советы рабочих депутатов. Первый такой совет в Украине
возник в Екатеринославе. Секретарем его исполнительного комитета
избрали Г. Петровского. В Киеве совет возглавил Ф. Алексеев. В нояб-
ре � декабре советы рабочих депутатов были сформированы во многих
украинских промышленных городах. Они стали новой формой органи-
зованной борьбы трудящихся против правительства и капитала.

Вместе с советами повсеместно создавались профсоюзы. В конце
1905 г. в Киеве действовало 18 профессиональных союзов, в Екате-
ринославе � 11, в Одессе � 40. Советы и профсоюзы самостоятельно
устанавливали 8-часовой рабочий день, снижали цены в заводских
магазинах, организовывали милицию, охранявшую общественный
порядок, предоставляли материальную помощь беднейшим семьям.

Армия и флот всегда считались надежной опорой самодержавия.
Однако 14 июня 1905 г. началось восстание на броненосце �Князь
Потемкин Таврический�. Матросы отказались употреблять некачест-
венную еду, а караульная команда не выполнила приказ стрелять
в неподчинившихся. Выстрел одного из офицеров спровоцировал
вооруженное выступление, во время которого было убито семь офи-
церов. Команда броненосца подняла красный флаг и повела корабль
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в Одессу. Не достигнув соглашения с бастующими Одессы о совмест-
ных действиях, руководители �Потемкина� вывели судно в открытое
море. Черноморская эскадра отказалась стрелять по взбунтовавшему-
ся кораблю. В Феодосии �Потемкин� получил продовольствие, однако
доставлять уголь на судно начальник порта запретил. 24 июня броне-
носец сдался румынским властям в Констанце.

В ноябре 1905 г. восстали экипажи 12 кораблей, стоявших на
рейде Севастополя. 6 тыс. матросов были поддержаны рабочими пор-
та и частью солдат местного гарнизона. Руководил выступлением Со-
вет матросских, солдатских и рабочих депутатов, а командование
Черноморским флотом взял на себя П. Шмидт. В телеграмме на имя
Николая II он выдвинул требование созвать Учредительное собрание
и отказался выполнять указания правительства. Военное командова-
ние изолировало восставшие корабли, обстреляло их с помощью бере-
говой артиллерии. Выступление было подавлено, П. Шмидт и его по-
мощники А. Гладков, Н. Атноненко, С. Частник по приговору
военного трибунала были казнены.

18 ноября 1905 г. произошло выступление саперов киевского гар-
низона во главе с поручиком Б. Жадановским. В столкновениях
с правительственными войсками были убиты и ранены около 250 че-
ловек с обеих сторон.

17 октября 1905 г. под давлением революционных событий царь
издал манифест, в котором провозглашались все основные демокра-
тические свободы: неприкосновенность личности, свобода слова, пе-
чати, совести. Началась подготовка к выборам в первый законода-
тельный орган власти Российской империи � Государственную думу.
Фактически были отменены Валуевский циркуляр и Эмский указ.
Отдельные учителя начальных классов перешли на украинский язык
обучения, курс украинской литературы был введен в университетах
Киева, Харькова, Одессы.

В период революции 1905�1907 гг. были основаны украинские
самодеятельные культурно-просветительские организации � �Прос-
виты�. �Просвита� имела в Восточной Украине 9 организаций
с 30 филиалами. Ими руководили демократические и либеральные
деятели из среды национально сознательной украинской интелли-
генции. Активное участие в работе �Просвит� принимали выдаю-
щиеся деятели украинской культуры, литературы, искусства, науки:
в Киеве � Борис Гринченко, Лариса Косач (Леся Украинка), Николай
Лысенко; в Чернигове � Михаил Коцюбинский; в Полтаве � Панас
Рудченко (Панас Мирный); в Екатеринославе � Дмитрий Яворницкий;
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в Одессе � Михаил Комаров и др. �Просвиты� основывали для населе-
ния библиотеки и читальные залы, налаживали выпуск научно-
популярной литературы на украинском языке, организовывали ук-
раиноведческие лекции (в основном на темы по истории и культуре
Украины), выставки и концерты самодеятельных актеров. Власть
всячески препятствовала деятельности �Просвит�, потому что они
провозгласили развитие национального самосознания народных масс,
устанавливали деловые связи с культурными деятелями других наро-
дов Российской империи, а также с украинцами, проживавшими на
западноукраинских землях под властью Австро-Венгерской империи.

В декабре 1905 г. в Киеве появилась первая украинская ежеднев-
ная газета � �Общественное мнение� под редакцией А. Никовского
и Е. Чикаленко. Со временем единственной ежедневной украинской
газетой стала �Рада� под редакцией А. Никовского, которая с 1917 г.
стала называться �Новая Рада� и выходила тиражом 5 тыс. экземпля-
ров. Полиция считала �Раду� социал-демократическим изданием.
11 раз на издательство подавали в суд. В 1906 г. в украинских губерн-
ских центрах, а также в Москве и Петербурге выходили 18 украинских
газет и журналов. Издательства печатали книги на украинском языке.

В І Государственной думе, начавшей работу весной 1906 г., рабо-
тал 101 депутат из Украины, часть их объединилась в Украинскую
парламентскую громаду во главе с адвокатом из Чернигова И. Шра-
гом. Среди украинских депутатов доминировали представители кре-
стьян � 42 человека. Печатным органом громады был �Украинский
вестник�. Крестьянские депутаты входили в группу трудовиков � они
неоднократно ставили вопрос о конфискации помещичьей земли
и разделе ее между крестьянами. Поскольку Дума была, по мнению
царя, левой, ее вскоре распустили.

Во II Государственную думу, которая начала работать в 1907 г., от
Украины были избраны 102 депутата. Среди них вновь доминирова-
ли крестьяне � 59 человек. 47 депутатов объединились в Украинскую
громаду, издававшую журнал �Родное дело � Вести из Думы�.

Как и в І, во II Государственной думе центральным вопросом ос-
тавался аграрный. Направленность дискуссий определяла фракция
трудовиков, объединявшая 157 депутатов. Крестьянские депутаты из
Украины С. Нечитайло, Ю. Сайко и др. выдвигали требования спра-
ведливого земельного устройства, предлагали создать с этой целью
Краевой национальный земельный фонд. Украинская думская грома-
да, инициаторами создания которой были А. Лотоцкий, А. Русов,
П. Стебницкий, выносила на обсуждение и другие вопросы общест-
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венной жизни страны. По приглашению громады украинских депу-
татов консультировали М. Грушевский, С. Ефремов и Д. Дорошен-
ко. С думской трибуны стали провозглашаться речи как против со-
циального, так и против национального угнетения украинского
народа в Российской империи, в том числе отстаивалось право на
образование на родном языке.

После российской революции 1905�1907 гг. самодержавие усили-
ло репрессии против национальных движений в Российской империи.
Было запрещено преподавание на украинском языке в тех школах,
где его ввели во время революции. Не разрешалось даже объяснять
на украинском языке непонятные ученикам значения слов. Цензура
запретила употребление в публикациях слов �Украина�, �украинский
народ�. Власти повсеместно закрывали �Просвиты�, запрещали про-
дажу украинских изданий (включая Библию), проведение вечеров,
концертов, других массовых мероприятий с использованием украин-
ского языка и даже сбор средств среди населения для сооружения
памятника Т. Шевченко в Каневе. Участники национального и рево-
люционного движений жестоко преследовались � страна покрылась
виселицами, которые называли �столыпинскими галстуками�.

В это время активизировали свою деятельность российские шо-
винистические организации. Так, деятели Клуба русских национали-
стов, возникшего в 1908 г. в Киеве и позже открывшего при под-
держке властей отделения во многих городах Украины, пытались
доказать украинцам, что они всего лишь �ветвь� единой российской
народности, которая должна опираться на православие и объеди-
няться вокруг единого царя. Таких же взглядов придерживались
и члены других шовинистических объединений � �Союза Михаила
Архангела�, �Союза русского народа�. Все российские партии, незави-
симо от своих программных задач, выступали против любых украин-
ских требований, защищая �единую и неделимую Россию�.

Политика русификации оформлялась законами III Государствен-
ной думы, в которой доминировали депутаты-помещики. К тому же
большинство депутатов-русских по своим идейным убеждениям
принадлежали к великодержавным шовинистам и были членами
черносотенных организаций. В 1908 г. это парламентское большин-
ство отклонило предложенный депутатами из Украины законопроект
о введении в начальных школах преподавания на украинском языке.
Также было провалено предложение депутата Думы, авторитетного
профессора Киевского университета И. Лучицкого, перевести в Ук-
раине судопроизводство на украинский язык.
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20 января 1910 г. П. Столыпин издал циркуляр о запрещении дея-
тельности на всей территории Российской империи организаций
и обществ �инородцев� (не русских). Конечно, в число �инородцев�
были зачислены и украинцы. Антиукраинская репрессивная полити-
ка российского самодержавия продолжалась и после гибели ее глав-
ного идеолога Столыпина в Киеве в 1911 г. в результате покушения,
осуществленного агентом царской охранки Д. Богровым.

После российской революции 1905�1907 гг. украинское нацио-
нальное движение было вынуждено опять перейти к нелегальным
формам деятельности. В условиях жестких преследований со сто-
роны царских карательных органов прекратили свою деятельность
украинские социал-демократы. Часть членов во главе с С. Петлю-
рой и В. Садовским приняла участие в создании в 1908 г. межпар-
тийного политического объединения � Общества украинских про-
грессистов (укр. аббр. � ТУП). Его возглавили М. Грушевский и
С. Ефремов. Общество отстаивало конституционно-парламентский
путь борьбы за �украинское дело�. Главными своими задачами ТУП
считало украинизацию образования, церкви, защиту прав украин-
цев через Государственную думу. Лидерам ТУП удалось найти об-
щий язык с российскими оппозиционно-либеральными думскими
силами, которые пытались поддерживать украинцев в Российской
империи. Так, лидер российских либералов П. Струве в декабре
1909 г. на заседании парламента выступил в защиту национально-
культурных прав украинцев. В 1913 г. отмены национальных огра-
ничений в Украине требовали кадет П. Милюков, эсер А. Керен-
ский, большевик Г. Петровский и даже волынский епископ Русской
православной Церкви Никон.

4. АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА П. СТОЛЫПИНА
И УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ

Реформа, проводившаяся в России в 1906�1911 г. по инициативе
министра внутренних дел П. Столыпина, предусматривала создание
в деревне значительной прослойки зажиточных крестьян с целью по-
вышения производительности сельскохозяйственного производства.

Столыпин начал проведение аграрной реформы, рассчитанной на
20 лет, пытаясь разрешить политические и экономические противоре-
чия в развитии России, приведшие к революции 1905�1907 гг., пони-
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мая, что самодержавие теряет поддержку внутри государства
и особенно среди крестьян. Согласно ей крестьяне получали право
выхода из общины, земля передавалась из общинной в частную соб-
ственность, крестьянин получал возможность основать отдельное
индивидуальное хозяйство � хутор. Государство покупало землю
у помещиков и продавало ее крестьянам, предоставляя им кредит на
55 лет. Если пахотной земли в местах проживания не хватало, пра-
вительство поощряло переселение крестьян на Дальний Восток,
в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию. До 1906 г. около 30 % пересе-
ленцев составляли хозяева среднего достатка. Согласно закону
1906 г., поощрялся переезд уже безземельных крестьян, значитель-
ная часть которых не смогла приспособиться к новым условиям и
вынуджена была возвращаться в европейскую часть империи. Если
в целом по стране в частную собственность закрепили земли 22 %
крестьян, то в Украине на Правобережье из общины вышли 48 %
крестьян, на Левобережье � 17 %. Личное землевладение начало гос-
подствовать в Черниговской, Таврической, Херсонской, Екатерино-
славской, Харьковской губерниях. До 1917 г. 65 % земли на Право-
бережье и Полтавщине находилось в собственности крестьян.

В 1907�1911 гг. на хуторах было основано 226 тыс. хозяйств, ко-
торые имели 1800 тыс. десятин земли. В то же время 263 тыс. хо-
зяйств продали свои земельные участки, не имея денег, скота и ин-
вентаря для их обработки. Таким образом, одним из социальных
следствий реформы стало углубление имущественного расслоения
крестьянства. Украинское село в начале ХХ ст. оставалось неодно-
родным по имущественному и социальному уровням: бедняки
в 1912 г. составляли 57 %, середняки � 30 %, зажиточные � 11,9 %.
Одновременно сформировалась могущественная прослойка среднего
и зажиточного крестьянства, которое не только кормило страну, но
и обеспечивало главные статьи ее экспорта. Реформа способствовала
росту производительности сельского хозяйства. С 1910 до 1913 г. по-
севные площади в Украине увеличились на 900 тыс. десятин.
В 1913 г. в украинских губерниях был собран небывалый урожай
зерновых � 1200 млн пудов. Часть Украины в зерновом экспорте Рос-
сийской империи достигла 40 %.

Столыпинская аграрная реформа не затронула помещичьих земле-
владений. Хотя со времени реформы 1861 г. украинские помещики
и продали, в основном зажиточным крестьянам, половину своей земли,
в их руках к 1914 г. оставалось свыше 10 млн десятин, причем около
5 тыс. помещиков владели участками в среднем по 1600 десятин.
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После длительной экономической депрессии в 1909 г. проявилась
тенденция к новому экономическому подъему, ставшему результатом
расширения внутреннего рынка вследствие столыпинской аграрной
реформы, повышения урожайности и роста экспорта зерна, новых
капиталовложений в экономику и т. д. Этому способствовал и цик-
личный характер промышленности Российской империи, приведший
в 1909�1913 гг. к росту производства, остановленному Первой миро-
вой войной. Увеличились производство сахара, добыча угля, объем
внутренней торговли. Наиболее интенсивно развивался угольно-
металлургический комплекс Донбасса. Добыча угля в 1910�1913 гг.
выросла с 1 млн до 1560 млн пудов. За время промышленного подъе-
ма добыча железной руды удвоилась, а марганцевой � выросла в че-
тыре раза. В 1913 г. Украина давала 58 % общероссийской выплавки
стали, 68,4 % чугуна, 75 % добычи железной руды, 70,2 % угля. Одна-
ко промышленный подъем обеспечивался не за счет использования
новейших технологий и механизации, а путем усиления эксплуатации
рабочих. Техническое оснащение украинских предприятий значи-
тельно уступало западноевропейским или североамериканским. Так,
в Донбассе только 2 % угля добывалось механизированным способом.

В этот период происходила широкая монополизация промыш-
ленности, особенно в угледобывающей, металлургической, нефтяной
отраслях. Туда, как и раньше, вкладывался преимущественно анг-
лийский, французский и бельгийский капитал. Например, Франция
только в 1912 г. вложила в российские предприятия 900 млн фран-
ков. Дальнейшее развитие получили в этот период акционерные об-
щества, банки и ломбарды. В течение 1909�1913 гг. отмечались
многочисленные попытки создания дополнительных кредитных уч-
реждений в городах. В Екатеринославе, Одессе, Киеве, Полтаве,
Симферополе открывались городские и частные ломбарды. В это
время наблюдалась тенденция к сращиванию банковского и про-
мышленного капиталов. Банки финансировали преимущественно
промышленность, транспортные и торговые предприятия, устанав-
ливали тесные связи с государственным аппаратом.

Повысились и показатели в сельском хозяйстве Украины. Выросли
посевные площади картофеля, сахарной свеклы, табака, что способст-
вовало дальнейшей специализации украинских регионов. В 1908�
1912 гг. на душу населения приходилось 34 пуда четырех главных
зерновых и 37 пудов всех зерновых культур, кроме бобовых. Около
10 пудов зерновых на душу населения экспортировалось ежегодно за
пределы Украины. В 1914 г. на внутренних рынках Украины на душу
населения было реализовано: пшеницы � 118,4 кг, ячменя � 76,8, ржи �
107,2, овса � 70,4. Если подсчитать, то в среднем суточное потребление
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овса � 70,4. Если подсчитать, то в среднем суточное потребление зер-
новых на душу населения составляло 1,02 кг. Но, если помнить, что
определенная часть этого зерна была фуражным и предназначалась
для скота и птицы, то удовлетворение потребностей населения Украи-
ны в хлебе нельзя считать достаточным. Производство хлебных культур
возросло с 775 млн пудов в 1898�1902 гг. до 1 млрд 70 млн пудов
в 1909�1913 гг. Однако эти показатели достигались за счет эксплуата-
ции ручного труда, поэтому урожайность оставалась в 2�3 раза ниже,
чем в передовых европейских странах. Объяснить это можно отсутстви-
ем широкого применения сельскохозяйственной техники и удобрения
земли, что вело к снижению производительности труда в сельском хо-
зяйстве. Несмотря на это, экспорт хлеба с украинских земель продолжал
играть определяющую роль во внешней торговле Российской империи,
а ее импортные потребности состояли в основном из техники и сырья.

Продолжало расти обезземеливание крестьян и увеличение
прослойки бедняков, часть которых выступала против помещиков и
зажиточных крестьян, пополняла ряды переселенцев из Екатери-
нославской, Полтавской, Харьковской, Херсонской и других укра-
инских губерний. Так, за 1910�1914 гг. в Российской империи
произошло около 17 тыс. восстаний. Треть из переселенцев, воз-
вратившихся обратно, пополнила ряды недовольных. Другая часть
бедняков стала низкоквалифицированными рабочими, используе-
мыми в качестве дешевой рабочей силы. Благодаря этому накануне
Первой мировой войны быстро рос пролетариат. Если в 1897 г.
в Украине было 387 тыс. рабочих, занятых в промышленности, то
в 1910 г. их насчитывалось уже 475 тыс. На момент начала Первой
мировой войны количество рабочих в Украине увеличилось до
3 млн 612 тыс. человек. В металлургическом производстве 100 % ра-
бочих были заняты на крупных заводах.

5. УКРАИНА НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Рабочий класс и далее оставался почти бесправным. Материаль-
ное положение рабочих Украины накануне Первой мировой войны
было тяжелым. Рабочий день среднестатистического рабочего про-
должался 12�14,5 часов в сутки. Однако длительность рабочего дня
зависела от состояния экономики и политических факторов, которые
влияли на всю экономическую жизнь общества. Большую роль также
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играли условия и характер труда (высокоинтенсивный физический,
интеллектуальный, малопроизводительный, второразрядный). Поэто-
му разные отрасли производства имели неодинаковый размер зара-
ботной платы, продолжительность рабочего дня, санитарные условия
и пр. В периоды экономических подъемов квалифицированная рабо-
чая сила ценилась очень высоко и предприниматели различными
способами старались привлечь этих специалистов на свои предпри-
ятия. Одним из таких стимулов было сокращение для них продолжи-
тельности рабочего дня, который постепенно достиг своего оптималь-
ного в тот период уровня (8�9 часов в сутки). Для сравнения, рабочий
день пекаря составлял 18�20 часов, а полиграфиста � 8 часов.

Техника безопасности и охрана труда отсутствовали. В 1913 г. на
шахтах Донбасса несчастные случаи произошли с 15,7 % рабочих, а на
металлургических заводах � с 31 %. Усиление эксплуатации вызывало
разные формы противодействия, которые наказывались штрафами.
В период промышленного подъема повышение заработной платы со-
ставило 12 % , прибыль капиталистов в расчете на одного рабочего
выросла на 244 руб. Среднемесячная зарплата украинского фабрично-
заводского рабочего поднялась с 215 руб. 6 коп. в 1904 г. до 241 руб.
9 коп. в 1913 г. (для сравнения, в ценах того времени белые перчатки
стоили в 1910�1914 гг. 3 руб., а револьвер системы �Смит-Вессон� �
6 руб.). Ситуация с безработицей в 1910�1912 гг. улучшилась из-за
роста акционерных обществ, хотя 1911 г. был неурожайным, что,
в свою очередь, увеличило безработицу в 1912 г. Не улучшилась ситуа-
ция и в следующем году. Киевская газета �Рада� сообщала об этом:
�... на Правобережье безработица, злая осень, остановка сахарозаво-
дов, кризис торговли. Из-за голода среди рабочих распространяется
эпидемия голодного тифа�.

В целом уровень жизни в 1910�1914 гг. был достаточно высоким,
а ассортимент предметов роскоши, продуктов вещей � весьма разно-
образным. Например, в то время среди множества табачных изделий
популярностью пользовались товары турецкого производства. Их
уличные торговцы рекламировали с особой находчивостью:
�Папиросы, табак и гильзы с турецкой девицей, в супружеском деле
большой баловницей. Сама курит и людей солидных на то мутит. У
султана турецкого триста жен, от них один гомон: одной покурить
дай, другую изюмом накорми, а десяток с собой спать положи. Смир-
но не лежат, брыкаются, бесстыдством похваляются. Послал их сул-
тан за это к нам в Киев гулять и папиросы набивать�. Совсем по-
другому рекламировали махорку: �Махорочка, табак деревенский �
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сорока двух сортов и натуральных видов! Растет листом в Луганске
для трубки цыганской, а для добрых человеков � путаная крошка, ку-
рится в �собачьей ножке�. Заменяет сигары гаванские и лучшие та-
баки гишпанские. Был сорт �Богдан Хмельницкий� й �Кобзарь� � те-
перь-с вроссыпь их пустили на базар. �Золотая� и �Чудо-рыбка� �
ныряет, где не глыбко. Была в одной цене, теперь подорожала.
�Наталка-Полтавка� � самая душистая травка и крепкая, и вкус в ней �
костромскому разводу не сдаст. Прошу подходить и, кто не верит,
попробовать! Откуда мы все это знаем? Сам я старый разводчик-
табачник, сын тоже теперь по этой части. �Дрезина� и �Казак� � кури
их с сыта и натощак! Кременчугский �Самокат� можно курить давать
напрокат. Нате бумажку � сверните на пробу... Сам я? Сам не курю,
только пробую, и то считаю вредным�. Итак, эту потребность желаю-
щие могли удовлетворять в полной мере, как и другие, в соответствии
со своими предпочтениями и размерами кошелька.

Подростки-коробейники предлагали особый ярмарочный ассор-
тимент товаров, за которыми съезжались со всего города. Смешные
белочки, �умирающие� свинки (что-то типа воздушных шариков,
пронзительно визжащих, когда из них выходил воздух), разнообраз-
ные свистки. Особенно загадочный вид имела фигурка �водолаза�
в бутылке. Покупатель получал примитивный металлический каркас
человечка и пакетик с каким-то порошком. Было совсем не сложно
просунуть каркас в бутылку через горлышко, а позже, разведя поро-
шок в воде, вылить прозрачный раствор в бутылку и подождать. Че-
рез несколько недель каркас покрывался темно-синим осадком из
мелких чешуек. Возникала иллюзия объемной фигуры. Стоило немно-
го взболтать бутылку и все исчезало бесповоротно. Правда, товар был
копеечным. Он без труда находил покупателя.

Одновременно с увеличением ассортимента предметов первой не-
обходимости и товаров длительного употребления постепенно улуч-
шалось их качество. Одновременно снижались цены, благодаря поли-
тике таксирования, которая не давала торговцам возможности
создавать дефицит и получать сверхприбыли. Конечно, городские
жители находились в более выгодном положении, чем крестьяне, по-
скольку у них существовала постоянная возможность выбора. Кре-
стьяне же еще долгое время ощущали недостаток этих товаров.
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6. КУЛЬТУРА УКРАИНЫ В НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ

Начало ХХ ст. характеризовалось обострением социальных и
национальных противоречий в общественно-политической жизни
Украины, значительным развитием промышленности и сельскохо-
зяйственного производства, нарастанием украинского политиче-
ского движения, революционными событиями 1905�1907 гг.
В культурной сфере, несмотря на антиукраинскую направленность
политики, царское правительство должно было пойти на расшире-
ние школьной сети на Поднепровье. Уровень образования горожан
был значительно выше, чем в сельской местности. В городах строи-
лись и действовали разные училища, гимназии, высшие учебные
заведения. В целом в Украине с 1901 по 1910 г. было открыто
свыше 5 тыс. начальных школ, а в 1911 г. их насчитывалось уже
18 тыс. Наблюдалась тенденция перепрофилирования воскресных
школ (в конце 1910 г. в Украине их осталось всего 20) в начальные.
Был введен новый тип народных школ, высших начальных училищ
с четырехгодичным сроком обучения. На 1 января 1916 г. в Украи-
не действовало свыше 300 таких заведений. В связи с дальнейшим
ростом потребности в грамотных людях и квалифицированных
специалистах сеть средних учебных заведений увеличивалась.
Кроме того, при промышленных предприятиях открывались школы
для детей рабочих и служащих. Безусловно, увеличение количества
начальных образовательных учреждений способствовало всеобщему
росту образования и улучшению жизненного уровня населения.
Однако около 70 % населения, согласно статистическим данным,
все еще не умели читать и писать.

В системе среднего образования центральное место занимали
мужские и женские гимназии, среди общеобразовательных учрежде-
ний они были наиболее престижными. Так, киевские гимназисты не-
сколько раз выезжали в Египет, Палестину, Италию, Грецию. Попу-
лярными были также коммерческие училища, стоимость обучения
в которых составляла от 60 до 100 руб. в год. Еще одним типом обра-
зовательных учреждений были реальные училища с семилетним кур-
сом обучения. Центром высшего духовного образования Поднепров-
ской Украины в начале ХХ ст. была Киевская духовная академия.
Особенность этого учреждения состояла в том, что в случае, если сту-
денты, обучавшиеся за казенный счет, отказывались служить в ду-
ховном ведомстве, им выдавались документы об окончании академии
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лишь при условии оплаты всех расходов на обучение путем отчисле-
ния 10 % от заработной платы по будущему месту службы в пользу
духовного ведомства. Интересно, что получить высшее образование
можно было и самостоятельно, сдав экзамены экстерном. Так,
в 1911 г. департамент общих дел Министерства внутренних дел рег-
ламентировал порядок допуска молодых людей к таким экзаменам.

На всей территории Украины не было ни единого вуза с украин-
ским языком преподавания, а в царской России � даже ни единой
украинской школы на государственном содержании. Революция
1905�1907 гг. заставила правительство открыть двери университетов
для выходцев из низших сословий. Так, в Харьковском университете
в 1908 г. обучалось почти 4300 студентов, из них детей горожан, мас-
теровых и крестьян насчитывалось свыше 1400. В 1910 г. в Киевском
университете студенты низших сословий составляли 36 %, в Новорос-
сийском � 41,7 %. Это были, как правило, дети городских и сельских
предпринимателей. Для рабочих и крестьян доступ в университеты
оставался практически закрытым. К положительным изменениям
в системе образования можно отнести расширение сети специальных
учебных заведений (ремесленных, горных, коммерческих и др.),
а также институтов (среди них восемь учительских).

Однако в период реакции (1907�1910 гг.) все предыдущие дос-
тижения были утеряны, а накануне Первой мировой войны прави-
тельство запретило даже любые издания на украинском языке.
В начале 1917 г. действовало 80 средних учебных заведений, 60
низших учебных учреждений (профессионально-технических учи-
лищ и школ), а также 27 высших (35 тыс. студентов).

Украинская литература остро реагировала на события в мире: по-
эзия Александра Олеся (Кандыбы), издавшего четыре сборника сти-
хов в течение 1907�1917 гг., антивоенный цикл стихов Николая Чер-
нявского, сатирическая поэзия Леси Украинки (�Песни о свободе�,
�Сказка об Охе-чародее�). Выдающимся украинским прозаиком был
Михаил Коцюбинский (�Тени забытых предков�, �Смех�). В это время
в украинской литературе заявили о себе модернисты: А. Тесленко,
Б. Лепкий, С. Васильченко. Украинские писатели-демократы, сами
будучи активными участниками освободительного движения, под-
чиняли его идеалам и свое литературное творчество. Это повесть
М. Коцюбинского (1864�1913 гг.) �Fata morgana�, рассказы и повес-
ти В. Винниченко (�Около машины�, �Федька-сорвиголова�, �Голота�,
�Солдатики� и др.).
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Настоящим событием в культурной и научной жизни Украины
стало издание четырехтомного словаря украинского языка
Б. Гринченко (1907�1909 гг.). В 1905�1908 гг. вышел трехтомник
А. Крымского �Украинская грамматика�. В. Гнатюк подготовил
и издал 60 томов �Этнографического сборника� и �Материалы для
украинской этнологии�.

Плодотворно работали в это время и украинские историки.
В 1908 г. в Петербурге вышла первая историческая работа на укра-
инском языке � �История Украины-Руси� Н. Аркаса. В 1904 г.
М. Грушевский там же издал на русском языке �Очерк истории укра-
инского народа�, а в 1911 г. � украиноязычную �Иллюстрированную
историю Украины�. В 1906 г. на русском языке издана �История ук-
раинского народа� А. Ефименко � первой женщины в Российской
империи, получившей степень доктора исторических наук. Прошлому
Слободской Украины были посвящены глубокие труды Д. Багалия
�История города Харькова� и �История Слободской Украины�.

Прорыв в биологии дал возможность создать в 1898 г. в Киеве
Бактериологический институт, где продуктивно работали физио-
лог В. Бец, гистологи А. Ивакин, Ф. Ломинский и другие ученые.
Большой вклад в мировую науку сделали украинские ученые-
природоведы, например Д. Заболотный, разработавший методы
борьбы с чумой. Новое направление в экономической науке создал
М. Туган-Барановский, автор работ �Социальные основы коопера-
ции�, �Основы политической экономии�.

Техническому прогрессу в металлургии посвятил всю жизнь
М. Курако. Работая долгое время в Донбассе, в условиях постоянных
полицейских преследований за демократические взгляды и связи
с революционным подпольем, он все-таки сумел построить там по
собственным новаторским проектам доменные печи, не уступавшие
западноевропейским. С проблемами промышленного развития Дон-
басса связал свою жизнь и горный инженер Л. Лутугин. Составленная
ним полнейшая карта геологического строения Донбасса, отмеченная
в 1911 г. золотой медалью на Всемирной выставке, не потеряла сво-
его научно-прикладного значения и по сей день.

В начале ХХ ст. Д. Григорович сконструировал первый в мире гид-
росамолет, а И. Сикорский � многомоторный самолет. В 1908 г.
в Одессе был открыт первый аэроклуб. П. Нестеров разработал теорию
и приемы высшего пилотажа, первым в мире выполнил �мертвую
петлю�, положив этим начало высшему пилотажу. Впоследствии эта
фигура сложного пилотажа получила название �петля Нестерова�.
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Одним из главных средств утверждения национального самосознания
была украинская пресса, появившаяся в Поднепровье в начале ХХ ст.,
как следствие российской революции 1905�1907 гг. Наиболее автори-
тетными были основанная в 1906 г. киевская газета �Рада� и созданная
еще в 1880 г. львовская газета �Дело�. Они стали координирующими
центрами украинского национального движения, соответственно в Вос-
точной и Западной Украине. Для сельской Украины печатались эконо-
мические издания �Село� и �Наша кооперация�. Первое в Российской
империи издательство �Благотворительное общество для издания об-
щеполезных и дешевых книг� было создано в 1898 г. в Петербурге.

В архитектуре распространился стиль модерн. Украинские зодчие,
используя мотивы народной архитектуры, создали прекрасные об-
разцы украинского модерна � дом Полтавского земства (архитекторы
В. Кричевский и К. Жуков, росписи С. Васильковского, Н. Самокиша,
Н. Беркоса, Н. Уварова), дом страхового общества �Днестр� во Львове
(И. Левицкий), первый в Украине крытый рынок � Бессарабский
(Г. Гай), мемориальная Георгиевская церковь под Берестечком на Во-
лыни (В. Максимов), Народный дом в Дрогобыче (А. Лушпинский).

В изобразительном искусстве работали талантливые художники:
И. Труш (серия портретов деятелей украинской культуры � И. Франко,
Леси Украинки, В. Стефаника, Н. Лысенко), Н. Пимоненко,
К. Трутовский, К. Костанди, К. Устиянович, С. Васильковский.
Выдающимся русским художником стал выходец из Украины
И. Репин, автор знаменитой картины �Запорожцы пишут письмо ту-
рецкому султану�. Произведения этого периода преисполнены демо-
кратизмом, любовью к простому народу, его истории.

Художественные полотна Н. Пимоненко, в которых поэтично изо-
бражена Украина и ее народ, не раз экспонировались не только на
всероссийских выставках, но и за рубежом: в Париже, Берлине,
Мюнхене. Такие его картины, как �Жертва фанатизма�, �Конокрад�,
�Проводы рекрутов�, �Проводы запасных�, �На Дальний Восток�
и другие, были направлены на изобличение темных сторон в жизни
тогдашнего украинского села, духовного мракобесия, враждебного
народу самодержавного строя.

Ряд художников (Ф. Красицкий, А. Сластион и др.) активно
сотрудничали в первом украинском массовом сатирическом
журнале �Шершень�, издававшемся в Киеве во время революции
1905�1907 гг. Тогда же группа одесских художников во главе
с К. Костанди осуществила издание еще одного сатирического
иллюстрированного журнала под названием �Звон� (укр. �Дзвин�).
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Происходили сдвиги и в театральной жизни. Демократическая
революция 1905�1907 гг., избавив украинский театр от репертуар-
ных ограничений, дала мощный импульс росту его роли в обществе.
Театр получил возможность вместе с популярным украинским репер-
туаром давать представления на украинском языке по пьесам миро-
вой и российской драматургии (Шекспира, Шиллера, Гольдони, Ибсе-
на, Островского, Толстого, Чехова).

В 1907 г. в Киеве основан первый стационарный украинский те-
атр во главе с Н. Садовским. Здесь были поставлены оперы �Энеида�,
�Запорожец за Дунаем�, �Наталка-Полтавка�, �Роксолана�, работали
выдающиеся актеры  М. Заньковецкая, А. Борисоглебская, певица
С. Крушельницкая. Всеобщее признание получили основанный из-
вестным украинским писателем Г. Хоткевичем Гуцульский театр
(1910�1912 гг.) и Буковинский народный театр (1904�1910 гг.). В ос-
нованной Н. Лысенко Киевской музыкально-драматической школе
работали А. Мишуга, А. Муравьев, М. Старицкая. Ученик Н. Лысенко
К. Стеценко � автор украинского православного религиозного гимна
�Боже великий, единый, нам Украину храни� и ряда вокальных про-
изведений. Заметный вклад в развитие музыкального искусства сде-
лали Н. Леонтович, Я. Степовой, А. Кошиц.

В музыкальном наследии наиболее выдающегося украинского
композитора Н. Лысенко � песни на стихи Т. Шевченко, И. Франко,
Леси Украинки, немецкого поэта Г. Гейне и др., а также сотни обра-
боток украинских народных песен. Однако немало произведений
Н. Лысенко при его жизни так и не были ни напечатаны, ни исполне-
ны на сцене. Царские власти не дали разрешения на постановку ис-
торико-героической оперы �Тарас Бульба� � шедевра украинской
оперной классики. Царизм любыми методами сдерживал развитие
творчества Н. Лысенко, относясь к нему с постоянным подозрением
из-за его активнейшего участия в украинском национальном движе-
нии, в пропаганде прогрессивной демократической культуры.

В 1904 г. Н. Лысенко основал в Киеве музыкально-драма-
тическую школу, занимавшуюся подготовкой дирижеров, хормей-
стеров и исполнителей на народных украинских инструментах,
а также певцов и режиссеров.

Воспитанник этой школы К. Стеценко стал прямым продолжателем
традиций Н. Лысенко в украинской музыкальной культуре. Всю жизнь
он посвятил собиранию, изучению и пропаганде украинской народ-
ной песни. На тексты стихов Т. Шевченко, И. Франко, П. Грабовского,
Леси Украинки К. Стеценко сочинил ряд музыкально-вокальных про-
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изведений, которые разучивал в руководимых им самодеятельных
народных хорах. Такой же музыкально-просветительской деятельно-
стью занимались Н. Леонтович и А. Кошиц, одновременно прини-
мавшие активное участие в украинском национальном движении.
Для профессионального сольного и хорового исполнения они обрабо-
тали сотни украинских народных песен.

Высшего уровня мирового вокального искусства достигла воспи-
танница Львовской консерватории С. Крушельницкая. Ее голос оча-
ровывал слушателей стран Европы, Америки, Африки. Всемирно из-
вестная певица давала концерты в Петербурге и Одессе.

Следовательно, положение украинских земель в составе Рос-
сийской империи в начале ХХ ст. определялось в экономической
сфере колонизацией; монополизацией, значительными капитало-
вложениями стран Запада, прежде всего Бельгии, Великобрита-
нии и Франции; сращиванием банковского капитала с промыш-
ленным, развитием кредитно-заемной сферы. Экономические
процессы влекли за собой изменения в сфере социальных отноше-
ний. Рост безработицы среди рабочих вызвал появление профсо-
юзных организаций, землевладельцы переходили на более эффек-
тивные капиталистические методы хозяйствования, увеличивалось
количество безземельных и малоземельных крестьян, одновремен-
но расширялась прослойка зажиточного крестьянства. Начало
ХХ ст. в политической сфере ознаменовалось крестьянским и ра-
бочим движениями, среди лозунгов которых была ликвидация са-
модержавия. Зарождались земско-либеральное и студенческое
движения против царизма. Социальная напряженность ускорила
появление украинских национальных политических партий и об-
щественных организаций, выдвигавших требования предоставле-
ния политических свобод, созыва Учредительного собрания для
разработки конституции.

Революция 1905�1907 гг. стала началом новой волны политиче-
ских и социальных изменений, вызванных неспособностью прави-
тельства решить назревшие экономические, социальные, военно-
политические вопросы. Демократические силы добились права на
выборы представительского законодательного органа � Думы, где ук-
раинские деятели Поднепровья получили первый опыт парламент-
ских дебатов. Не успев решить главные вопросы, думские преобразо-
вания стали временной уступкой российского царизма перед
реакцией. После российской революции 1905�1907 гг. украинское
национальное движение было вынуждено опять перейти к нелегаль-
ным формам деятельности.
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Для укрепления подорванных революционными событиями пози-
ций царское правительство решило провести аграрную реформу
1906�1911 гг., инициатором которой стал министр внутренних дел
П. Столыпин. Ее главной целью было создание значительной прослой-
ки зажиточных крестьян, которые стали бы опорой самодержавия.
Проведение аграрной реформы для Украины означало ликвидацию
крестьянских общин, переселенческое движение, рост обезземелива-
ния крестьян и прослойки бедняков.

После длительной экономической депрессии в 1909�1914 гг. наме-
тилась тенденция к новому экономическому подъему, ставшему ре-
зультатом расширения внутреннего рынка вследствие столыпинской
аграрной реформы, повышения урожайности и роста экспорта зерна,
новых капиталовложений в экономику, цикличного характера про-
мышленности Российской империи. Бесправие рабочих и крестьян
и далее выливалось в восстания.

В культурной сфере, вопреки антиукраинской направленности
политики царского правительства, развивалось начальное образова-
ние на украинском языке, а после революции представители низших
сословий получили право поступать в университеты. Однако в период
реакции (1907�1910 гг.) предыдущие достижения были утеряны,
а накануне Первой мировой войны правительство ввело запрет на
любые издания на украинском языке. Тем не менее, начало ХХ ст. для
культурного развития украинцев ознаменовалось выдающимися дос-
тижениями в разных отраслях.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1890 � Создание Русско-украинской радикальной
партии (РУРП).

1899 � Создание Украинской социал-демократической
партии (УСДП).

1900, 29 января � Создание Революционной украинской
партии (РУП).

1902 � Основание Украинской народной
партии (УНП).

1904 � Создание Украинского
социал-демократического союза.

� Основание Украинской демократической
партии (УДП).

1905 � Создание Украинской демократической
радикальной партии (УДРП).

9 января � �Кровавое воскресенье� в Петербурге.

январь � март � Массовое забастовочное движение в Украине.

14�25 июня � Восстание на броненосце �Потемкин�.

6 августа � Правительственные манифесты
о создании Государственной думы.

сентябрь � декабрь � Крестьянские выступления в Украине.

октябрь � декабрь � Создание советов рабочих депутатов
в Украине.
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ноябрь � Вооруженные восстания матросов
и солдат в Украине.

1906 � Начало Столыпинской аграрной реформы.

1907,
20 февраля � 3 июня

� Деятельность II Государственной думы.

3 июня � Вышел царский манифест
о роспуске II Государственной думы.

1908 � Создание Общества украинских прогрессистов
(ТУП).

1914, февраль � Демонстрации и политические забастовки
протеста против запрета царским правительством
празднования 100-летия со дня рождения
Тараса Шевченко.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Проанализируйте развитие капиталистических отношений
в економике Украины в начале ХХ ст.

2. Приведите примеры, которые подтверждают усиление
общественно-политического движения
в Поднепровской Украине в начале ХХ ст.

3. Когда в Украине в составе Российской империи
была создана первая политическая партия?

4. Какие события происходили в Украине
во время первой российской революции 1905�1907 гг.

5. Какие особенности осуществления земельной реформы
П. Столыпина в Украине?
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Лекция 16

ЗАПАДНОУКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ
В СОСТАВЕ АВСТРО-ВЕНГРИИ
В НАЧАЛЕ ХХ СТОЛЕТИЯ

План лекции

1. Социально-экономическое развитие.
2. Украинское национальное движение.
3. Культура и духовная жизнь.

1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

В начале ХХ ст. на западноукраинских землях проживало: в Гали-
чине � 3 млн чел., в Северной Буковине � 350 тыс. чел., в Закарпатье �
0,5 млн чел. В регионе начало века характеризовалось процессами,
присущими и другим странам тогдашней Европы. Началась интенсив-
ная монополизация промышленности. В собственность новообразо-
ванных объединений промышленников-капиталистов переходило мно-
го мелких и средних предприятий, которые не выдерживали рыночной
конкуренции и разорялись. Правительство Австро-Венгерской импе-
рии разными льготами и привилегиями способствовало деятельности
капиталистических монополий.

Иностранный капитал полностью монополизировал нефтедобы-
вающую, нефтеперерабатывающую, деревообрабатывающую, хими-
ческую отрасли промышленности. Наибольшими монополистически-
ми объединениями были �Галицко-карпатское общество�, �Мундус�,
�Сальва�, �Галичина� и некоторые другие.
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Быстрыми темпами развивались рыночные отношения. В 1903 г.
в Галичине насчитывалось 24 акционерных общества, в 1912 г. их
было уже 30. На Буковине, например, наибольшими такими обще-
ствами были �Первое Буковинское акционерное общество паро-
вых мельниц�, �Акционерное общество местных железных дорог
Буковины�, �Первое Буковинское акционерное общество пивова-
ров�, �Акционерное общество по эксплуатации леса и паровых
лесопилок�, �Акционерное общество сахарной фабрики Маркуса
Фишера в Крещатике� и др. В Закарпатье действовало девять
промышленных акционерных обществ.

Происходил процесс концентрации производства. Количество
мелких предприятий с 1902 по 1910 г. уменьшилось вдвое. За соот-
ветствующий период численность рабочих выросла в три раза за счет
разорения крестьянства. Характерными особенностями положения
рабочих были отсутствие техники безопасности, чрезвычайно тяже-
лые условия труда, постоянные увечья, длительный рабочий день
(12�16 час. в сутки) и т. д.

Промышленное производство сопровождалось техническим пере-
оснащением, а также и использованием различных машин и устано-
вок, механических моторов. Если в 1876 г. в Буковинском крае рабо-
тало 136 паровых котлов на 120 предприятиях, то в 1910 г. � 489
(в т. ч. 284 � на государственных и 205 � на частных предприятиях).
В результате все большего использования механической энергии росло
количество предприятий фабрично-заводского типа. Если в 1860-х гг.
в регионе таких предприятий было всего 2, то в 1912 г. � 112. Замет-
но развивалась пищевая промышленность, для нее здесь была опре-
деленная сырьевая база. Черновицкий, Лужанский и Крещатинский
заводы вырабатывали за год в среднем по 86 тыс. т сахара. В 1908 г.
на сахарозаводе в Лужанах работало 825 чел.

Хотя в начале ХХ ст. в Западной Украине увеличивалось коли-
чество фабрик и заводов, фактически преобладало ремесленное,
мануфактурное и фабрично-заводское производство, что свиде-
тельствовало об отсталости края от экономически более развитых
провинций империи.

Сельское хозяйство края было отсталым, с низким уровнем разви-
тия техники и бедными урожаями. Капитализм в аграрном секторе
развивался прусским путем, то есть происходило постепенное врас-
тание помещичьих хозяйств в капитализм, сопровождавшееся зака-
балением и хищнической экспроприацией крестьянства.
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Большая часть земель, как и раньше, оставалась в собственности
помещиков. В Галичине помещикам принадлежало 40 % сельскохо-
зяйственных земель. Они же имели монопольное право на охоту, ры-
боловство и прочее.

Продолжалось расслоение среди крестьян. Зажиточные землевла-
дельцы в Галичине составляли около 10 % от общего количества кре-
стьян. Они успешно приспособились к рыночным отношениям, их хо-
зяйства фермерского типа процветали. Именно они обеспечивали
постепенный рост валовых сборов и средней урожайности сельскохо-
зяйственных культур.

Характерной чертой землевладения в Западной Украине было
сохранение церковного землевладения. В Буковине начала ХХ ст.
земельный фонд церкви составлял почти 26 % всей полезной зем-
ли региона.

В результате определенного прогресса в земледелии несколько по-
высилась урожайность сельскохозяйственных культур. В частности,
по некоторым из них Буковина приблизилась или вышла вперед по
сравнению с австрийской частью габсбургской монархии. Средняя
урожайность пшеницы выросла с 10,8 ц в 1886 г. до 14,8 ц (+38 %)
в 1895 г., ржи � соответственно с 8,9 до 12,7 ц (+42 %), ячменя �
с 11,5 до 13,5 ц (+20 %), овса � с 7,5 до 13,5 ц (+70 %) и т. д.

Развитие разных отраслей сельского хозяйства требовало все
большего денежного капитала. С каждым годом в этой отрасли уси-
ливалась роль банков. В крае действовали филиалы иностранных
банков: Австро-Венгерского национального, Англо-Австрийского,
Венского объединения банков и т.д. Функционировали и краевые
банки: Буковинский кредитный земельный банк, Краевой банк,
а также свыше 500 разных союзных касс. Их активы росли. На-
пример, в Буковинском кредитном земельном банке они составляли
в 1905 г. 41 млн крон.

О зарождении капиталистических элементов на селе было: приме-
нение вольнонаемного труда, рост товарности сельского хозяйства,
улучшения орудий труда, распространение практики использования
прогрессивных рациональных севооборотов, применение удобрений,
специализация отдельных районов и т. д.

Особенностью крестьянского землевладения было заметное увеличе-
ние количества крестьянских хозяйств в результате дробления, которое
сопровождалось прогрессирующим уменьшением земельных наделов.
Обострилась проблема аграрного перенаселения в западноукраинских
землях. В поисках выхода из критического положения крестьяне нача-
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ли выезжать за границу: в США, Канаду, Бразилию, Аргентину, Авст-
ралию и др. Из Восточной Галичины и Северной Буковины эмигриро-
вало свыше 250 тыс. населения, а из Закарпатья � 170 тыс. Этот про-
цесс имел тенденцию к возрастанию. В 1890�1913 гг. эмигранты из
западноукраинского региона составили почти треть всего прироста
населения края за этот период. До Первой мировой войны из запад-
ноукраинских земель за границу выехало на постоянное жительство
почти 1 млн чел. Хотя, невзирая на большие масштабы эмиграции,
она лишь частично разрешала проблему аграрного перенаселения
и смягчала ситуацию в деревне. Распространенной была сезонная
миграция крестьян. На сезонные работы отправлялись в Бессарабию,
Южную Украину, Германию, Бельгии, Францию. Ежегодно на вре-
менные работы выезжало до 100 тыс. чел.

Следовательно, в начале ХХ ст. принципиальных изменений в со-
циально-экономическом развитии западноукраинских земель не про-
изошло. Экономика имела четко выраженный колониальный харак-
тер, что отразилось на ее структуре и динамике развития. Для
промышленности характерными были ориентация производства на
добычу и первичную переработку сырья, деформированная структу-
ра промышленного потенциала, зависимость от иностранного капи-
тала, низкая энерговооруженность, превращение края в рынок сбыта
и пр. В сельском хозяйстве, как и раньше, большая часть земли была
собственностью помещиков. Примитивное крестьянское хозяйство,
которое существовало рядом с благополучными большими экономия-
ми, переживало острый кризис. Малоземелье, растущие налоги имели
следствием обнищание крестьян. Но некоторые крестьяне сумели ус-
пешно приспособиться к рыночной экономике.

2. УКРАИНСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

На западноукраинских землях национально-освободительное
движение развивалось в более благоприятных условиях и имело
значительно больше достижений, чем в Поднепровской Украине.
Патриоты называли Восточную Галичину украинским Пьемонтом
(по названию местности на Апеннинском полуострове, которая
во второй половине ХІХ ст. приобрела громкую славу как объе-
динительный центр национально-освободительного движения
итальянского народа).
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Украинцы не ассимилировались, не растворились среди поляков,
немцев и румын. Дискриминация по национальному признаку лишь
сплотила их. В начале ХХ ст. украинцы края продемонстрировали
высокое национальное сознание. Основанное еще в 60-х гг. ХІХ ст.
украинской интеллигенцией общество �Просвита� создало многочис-
ленные островки культурной жизни. В 1914 г. в Западной Украине
действовало 77 местных филиалов �общества�, почти 3 тыс. читаль-
ных залов, 2,7 тыс. библиотек. �Просвита� стала действительно мас-
совым объединением. Количество ее членов в 1914 г. составляло
свыше 36 тыс. чел.

Широкий размах приобрело кооперативное движение. Создава-
лись кредитные (их было свыше 500) и потребительские кооперации,
которые строили народные дома, магазины, читальни, открывали
школы с украинским языком обучения и брали их на свое содержа-
ние. Поддерживали и координировали кооперативное движение ук-
раинское сберегательное общество �Днестр�, союз �Сельский хозяин�,
�Краевой ревизионный союз�, Краевой земельный банк, �Крестьян-
ская касса� и т. д. Перед Первой мировой войной в Западной Украи-
не действовало свыше 1500 разных кооперативов.

Продолжалась тяжелая борьба в галицком сейме. Выборы 1913 г.
позволили украинцам увеличить свое представительство в этом органе.
Если в 1908 г. было избрано 12 украинских патриотов и 8 �москво-
филов�, то через пять лет � 30 посланцев национального лагеря и
только один �москвофил�. Находясь в меньшинстве в галицком сейме,
украинские делегаты решительно отстаивали свои позиции, в случае
надобности покидали зал заседаний или даже прибегали к тактике
протеста голосом, что останавливало ход дебатов.

В австрийском парламенте украинцы добивались разных уступок
в экономической и культурной сферах и постоянно выдвигали основ-
ное требование � предоставление украинским землям политической
автономии в составе Австро-Венгрии.

Активизировалось студенческое движение на западноукраинских
землях. В июле 1900 г. во Львове состоялось ІІ студенческое вече, ко-
торое выдвинуло требование политической самостоятельности Ук-
раины, отметив при этом, что нужно �только самостоятельное, на-
циональное государство�. В 1901 г. студенты требовали создания
параллельных групп с украинским языком преподавания на всех фа-
культетах Львовского университета. В 1902 г. 600 украинских сту-
дентов объявили бойкот Львовскому университету и в знак протеста
против польского шовинизма уехали для продолжения учебы в уни-
верситеты Праги, Вены и Кракова.
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Украинская молодежь настойчиво боролась за открытие во Львове
национального украиноязычного университета. Выступая в 1907 г. во
Львовском Народном доме на собраниях студентов-украинцев, М. Ло-
зинский призывал �здесь у себя сделать такой вулкан, как в России�,
имея в виду революцию 1905�1907 гг. В 1908 г. студент Львовского
университета М. Сичинский застрелил из пистолета австрийского на-
местника Галичины графа А. Потоцкого.

Украинские делегации постоянно требовали от венского парла-
мента принятия решения об украинском университете. Между поль-
скими и украинскими студентами возникло противостояние. В июле
1910 г. дошло до вооруженного столкновения, в котором погиб укра-
инский студент А. Коцко, было много раненых с обеих сторон.

В 1912 г. из Вены в администрацию Галичины поступили инст-
рукции с требованием одинакового отношения к обеим национально-
стям � полякам и украинцам. Правительство взяло на себя обязатель-
ство ввести украинский язык в государственное делопроизводство
края и преподавание во Львовском университете. Были увеличены
дотации на культурные нужды украинцев.

Патриотические организации в крае проводили значительную
работу по воспитанию молодежи в национальном духе. Во Львове
действовало тайное общество �Молодая Украина�. Спортивно-
физкультурная организация �Сокол� распространила свою деятель-
ность на всю Галичину. Большие заслуги в перестройке этой орга-
низации принадлежат педагогу И. Боберскому, который возглавлял
�Сокол� в 1908�1914 гг.

В 1900 г. К. Трилевский учредил в с. Завалье Снятинского уезда
первый кружок спортивного общества �Сечь�. Эта молодежная орга-
низация скоро распространила деятельность на всю Галичину. Она
пребывала под влиянием Радикальной партии. Все локальные органи-
зации объединялись в Главном сечевом комитете, который в 1912 г.
был переименован в �Украинский сечевой союз�. Перед началом Пер-
вой мировой войны �Сеч� и �Сокол� устроили на площади �Сокола-
Отца� во Львове большой краевой сбор молодежи для празднования
100-летия со дня рождения Т. Шевченко. Обе организации были мас-
совыми и насчитывали около 12 тыс. чел.

Стремясь как можно лучше служить своему народу в борьбе
за государственность Украины, мечтая о военной подготовке,
львовская молодежь в 1911 г. создала тайный кружок �Пласт�.
Члены этой организации в 1913 г. прибыли в Киев и пропаганди-
ровали идею военного воспитания среди молодежи Поднепровья.
Военное обучение молодежи осуществляло и общество �Сечевые
стрельцы�, основанное в 1912 г.
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Предусматривая возможность вооруженной борьбы за свободу
Украины, подпольные молодежные организации и спортивно-физ-
культурные патриотические общества воспитывали молодежь на во-
енных традициях украинского казачества. В песне-марше, которую
написал К. Трилевский, пелось:

Хоч упала Січ Дніпрова
Й веселяться вороги,
Та ми тепер над Черемошем
Кіш козацький завели.

Нехай знають воріженьки,
Що козацький дух не вмер,
Що як давно процвітав він,
Так цвіте він і тепер.

Политическая жизнь Буковины развивалась �синхронно� с га-
лицкой. Буковинские депутаты вместе с галицкими входили в
�Украинский клуб� в венском парламенте, а главные политические
партии � национально-демократическая, радикальная и социал-
демократическая � были почти тождественны с галицкими. Среди
интеллигенции в крае доминировала украинская ориентация. По-
литической сенсацией 1903 г. в Буковине стало образование нового
сеймового клуба, который получил название �Вольнодумный союз�.
Его члены заявляли, что на первое место выдвигают требование
улучшения социально-экономического положения края, расшире-
ния политических прав народных масс, удовлетворения нацио-
нальных потребностей всех народов, населяющих Буковину.

Активную национально-просветительскую и одновременно спор-
тивную работу осуществляли гимнастические и пожарные организа-
ции, которые в 1904�1914 гг. распространились по всей Буковине.
�Сечи� были открыты больше чем в 110 селах края. Действовало еще
много самых разных организаций: учительские, студенческие, жен-
ские, драматические, музыкальные, научные, гимнастические, спор-
тивные, церковные и т. д. Накануне Первой мировой войны здесь
было 590 разных украинских обществ и учреждений.

В 1909 г. в Черновцах прошел съезд, где присутствовали актив-
нейшие украинские деятели: председатели читален �Просвиты�; об-
щества �Сечь�; сельские войты (старосты) с заместителями и др.
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На этом широком собрании создали �Русскую Раду�, известную
также под названием �Крестьянская партия� во главе с профессо-
ром С. Смаль-Стоцким.

Украинское национальное возрождение в Буковине было тесно
связано с общеукраинским возрождением. В крае активно налажива-
лись связи с украинцами других земель, доказывавших исторические
права украинцев на Буковину.

Национальное движение в Закарпатье в начале ХХ ст. оставалось
слабым. В политической и культурной жизни преобладали �москво-
филы�. Украинская ориентация была связана с еженедельником
�Наука�, который с 1903 г. редактировал А. Волошин. Впоследст-
вии он сыграет важную роль в национально-освободительном дви-
жении Закарпатья. Поддерживались связи с галицкими украинца-
ми. По высказыванию М. Драгоманова, в начале ХХ ст. Закарпатье
оставалось �раненым братом�.

Обострение социально-экономических противоречий, усиление
национального движения способствовали также росту выступлений
рабочих и крестьян в Западной Украине. Летом 1902 г. аграрное
движение охватило свыше 500 сел Восточной Галичины, бастовало
почти 100 тыс. человек. Активизировалось и движение рабочих.
В Восточной Галичине в 1905 г. количество бастующих предприятий
по сравнению с 1900 г. выросло почти в 4 раза, а количество забас-
товщиков � более чем в 3 раза. В 1905 г. в Буковине бастовало свы-
ше 200 предприятий. В этих забастовках приняли участие в 4 раза
больше рабочих, нежели в 1901 г.

Мощной объединяющей силой были национальные символы.
В обиход входил желто-голубой флаг, ставший неотъемлемым атрибу-
том собраний украинских обществ, товариществ, учреждений, обще-
ственных объединений. На торжественных собраниях и во время
праздников исполнялся гимн �Еще не умерла Украина�.

Таким образом, в начале ХХ ст. украинцы в Австро-Венгерской
империи не чувствовали себя полноправными хозяевами на собст-
венной земле. Они жили в условиях экономического и националь-
ного угнетения. Но несмотря ни на что, росло национальное само-
сознание, что повлияло на подъем национально-освободительного
движения в западноукраинских землях. Выдвижение идеала неза-
висимого соборного Украинского государства, сплочения вокруг
него значительных национальных сил было главным достижением
западных украинцев начала ХХ ст.
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3. КУЛЬТУРА И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

В начале ХХ ст. украинская культура утверждается как культура
мирового уровня. Сильные социальные потрясения отразились на
культурной жизни, обогатив духовную жизнь достаточно большим
опытом. В украинской культуре появляется модернистское течение.
Особенность украинского варианта модернизма заключалась в том,
что он из эстетического феномена превратился в культурно-
историческое явление, стал попыткой преодоления провинциально-
сти, второстепенности, вторичности украинской национальной куль-
туры, формой приобщения к достоянию мировой цивилизации.

Важным фактором оживления культурной жизни стало разви-
тие образования. На территории западноукраинских земель сло-
жились благоприятные для этого условия. Перед Первой мировой
войной в Галичине функционировало 6 украинских государствен-
ных гимназий. В них, а также в 2612 народных школах на укра-
инском языке обучалось 440 тыс. детей. Кроме того, действовало
и 8 частных украинских гимназий под руководством Русского пе-
дагогического общества, две учительских семинарии, а сестры-
василианки имели три средних школы. Всего в 1911/12 учебном
году в них обучался 1931 школьник.

В Буковинском крае в 1911 г. действовало 216 украинских на-
родных школ. Из 120 тыс. детей школьного возраста учебные заведе-
ния посещали 112 тыс., 96 школ не имели собственных помещений.
Сравнительно с другими краями, были заметны успехи в развитии
среднего образования. К 1914 г. в Буковине имелись немецкая гим-
назия в Черновцах, украинская гимназия в Вижнице, по одной укра-
инско-немецкой гимназии в Черновцах, Кицмани, Серете. В учитель-
ской семинарии действовал отдельный украинский отдел. Были
открыты частные учительская семинария для девушек в Черновцах,
реальная гимназия в Вашковцах и гимназия в Кицмани. В Черновцах
действовала краевая средняя агрошкола. Росло количество ремеслен-
ных школ. Функционировали также низшая сельскохозяйственная
школа в Кицмани, школа резчиков в Вижнице, ткаческая школа
в Черновцах, корзинная � в Сторожинце.

В начале ХХ ст. в Закарпатье было около 500 школ на 2918 сель-
ских общин с приселками. При общем количестве 134280 детей
школьного возраста, школу посещали только 52477, то есть 39,9 %.
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В 1905 г. в крае действовали 23 украинские школы, но согласно за-
кону от 1906 г. были отменены все немадьярские школы, и украин-
ские дети должны были учиться лишь на венгерском языке. В 1913 г.
не было ни одной украинской школы, только в 34 разрешалось упот-
реблять старорусский язык для изучения церковного пения. В резуль-
тате такой политики в 1913 г. насчитывалось 20 тыс. детей, которые
вообще не учились. Писать и читать по-украински умели только 7 %
мужчин и 4 % женщин. Всего же в канун Первой мировой войны
в Закарпатье 60 % населения не имело образования.

На территории Западной Украины действовали 4 высших учеб-
ных заведения: университеты во Львове и Черновцах, политехниче-
ский институт и академия ветеринарной медицины во Львове. Пре-
подавание проводилось на польском (во Львове) и немецком
(в Черновцах) языках. Благодаря настойчивой борьбе украинского
студенчества, во Львовском и Черновицком университетах открыли
несколько украинских кафедр. Численность украинцев в вузах всяче-
ски ограничивалась. В 1911 г. во Львовском университете они состав-
ляли 21 %, в Черновицком � 17,6 % от общего количества студентов.

Начало ХХ ст. характеризовалось последующим развитием нау-
ки на западноукраинских землях. Активную и всестороннюю дея-
тельность проводили научные общества. М. Грушевский возглавил
Научное общество имени Т. Шевченко во Львове. Оно фактически
превратилось в академию наук. Труды научных работников НОШ
печатались в �Записках Научного общества имени Шевченко�,
�Сборнике филологической секции�, �Сборнике математически-
естественной врачебной секции�, �Хронике НОШ�, �Украинско-
русском архиве�, �Этнографическом сборнике� и т. д.

Не только отечественную, но и мировую науку обогатили талант-
ливые ученые, уроженцы западноукраинского края. Большой вклад
в разработку проблем молекулярной физики и термодинамики сделал
профессор М. Смолуховский (Львовский университет), своими науч-
ными трудами создавший основу для молекулярно-кинетического
обоснования второго принципа термодинамики. В этом же универси-
тете вопросы общей и фармацевтической химии изучал основатель
научной школы химиков во Львове Б. Радзишевский, исследования
по физической химии здесь проводили С. Толочко, В. Кемула.

Талантливые одиночки � ученые и изобретатели � часто лишь
на собственном энтузиазме достигали выдающихся результатов
и открытий. В Австро-Венгерской империи мировое признание
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снискали украинские ученые-профессора университетов в Вене,
Праге, Инсбруке: И. Пулюй в отрасли физики и электроники,
И. Горбачевский � трудами по химии, М. Борисикевич � как вы-
дающийся медик-окулист.

Активизация общественно-политической жизни обусловила
подъем общественных наук. Значительный вклад в развитие исто-
рической науки в Украине сделали М. Грушевский, О. Терлецкий,
М. Кордуба, С. Томашевский, В. Герасимчук, И. Джиджора, И. Кре-
вецкий и др. Перестраивалась деятельность НОШ во Львове, на
страницах его периодических изданий были опубликованы сотни
научных трудов по исторической тематике.

Плодотворной была деятельность украинских ученых и в других
отраслях гуманитарных знаний. И. Франко, В. Гнатюк, О. Роздоль-
ский и другие исследовали украинский фольклор и этнографию.
К. Ганкевич, О. Калужняцкий, Г. Онишкевич, С. Смаль-Стоцкий
(Черновицкий университет) много сделали для развития украинского
языкознания и литературоведения. С. Смаль-Стоцкий написал также
книгу �Буковинская Русь�, которая стала первым исследованием ис-
тории национально-культурной жизни украинцев края.

Начало ХХ ст. стало продолжением периода блестящих успехов
украинских художников. Перед украинской литературой появились
новые перспективы. Творчество И. Франко, Леси Украинки вывело
украинскую литературу из круга преимущественно крестьянской те-
матики. Западноукраинские писатели воспринимают новые художе-
ственные течения (модернизм).

Мастер короткой психологической новеллы В. Стефаник издал ряд
сборников своих произведений: �Синяя книжечка�, �Каменный крест�,
�Дорога�, �Мое слово�, �Земля�. Его книги вышли в переводах на рус-
ский, польский, чешский и другие языки.

М. Черемшина в произведениях �Зарубки�, �Село гибнет�,
�Парасочка�, �Верховина�, �Село во время войны�, �Первые стрелы�
и других изобразил нищенскую жизнь гуцульского крестьянства.
В наработках писателя � произведения для детей, литературно-
критические и научно-публицистические выступления, воспомина-
ния, автобиография и др.

Жизнь и быт галицких крестьян, сельской и маломестечковой ин-
теллигенции, священников начала ХХ ст. реалистично, с легкой им-
прессионистической расцветкой показал Л. Мартович. Среди сборни-
ков его рассказов � �Нечитальник�, �Хитрый Панько�, �Стрибожий
подарок�, повесть �Суеверие� и др.
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Самой известной писательницей Буковины стала О. Кобылянская.
Ее глубокий и самобытный талант имел поклонников по всей Украине.
Проблемы женской судьбы в сложных жизненных обстоятельствах
лежат в основе повестей �Человек�, �Царевна�. В самом известном ее
произведении ��Земля� � с непревзойденным мастерством отражена
тогдашняя жизнь буковинского села, трагизм малоземелья, беды
и радости простых тружеников. Глубоким лиризмом, мелодичностью
и поэтичностью пронизана повесть �В воскресенье утром зелье копа-
ла�, которая написана по мотивам народной песни.

Значительный вклад в развитие украинской литературы в Буко-
вине внесли О. Маковей, Е. Ярошинская, Д. Макогон, И. Бажанский,
С. Яричевский, И. Карбулицкий, Д. Загул и др.

В начале ХХ ст. наметились новые вехи в развитии украинского
музыкального искусства, которое все уверенно становилось профес-
сиональным. Плеяду талантливых музыкантов и композиторов подго-
товил Высший музыкальный институт во Львове (1903 г.). Среди них
выделялся С. Людкевич, ставший одним из известнейших украин-
ских композиторов. Развитие музыкального искусства в Буковинском
крае неразрывно связано с деятельностью С. Воробкевича � дириже-
ра многочисленных хоров. Он преподавал музыку в учебных заведе-
ниях, написал немало песен, которые стали классикой украинского
музыкального творчества.

Песенно-музыкальную культуру украинского народа приумножала
выдающаяся оперная актриса С. Крушельницкая. С большим успехом
она пела и очаровывала слушателей стран Европы, Америки, Африки.
Ее репертуар насчитывал 60 опер. За красоту чистого и сильного го-
лоса (сопрано) и выдающиеся актерские способности мировая крити-
ка называла С. Крушельницкую лучшей певицей мира того времени.

Развивалось украинское театральное искусство. Во Львове продолжал
действовать театр �Русская беседа�, который в 1905�1906 гг. во главе
с его руководителем М. Садовским и актрисой М. Заньковецкой осущест-
вил постановку лучших произведений отечественной и зарубежной дра-
матургии. Широкое признание получил Гуцульский театр, основанный
Г. Хоткевичем в с. Красноилове (теперь Ивано-Франковская обл.).
Он много гастролировал по Галичине, Буковине и Польше (1906�1912 гг.).
В 1905 г. в Буковине был основан �Русский крестьянский театр�,
в 1907 г. он стал называться �Буковинский народный театр�, возглавлял
его И. Захарко. В Черновцы приезжали театральные труппы О. Бачин-
ского, Т. Романович, И. Биберовича, И. Гриневецкого, И. Стадника.
В 1910 г. в Черновцах открылся первый стационарный кинотеатр.
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Новый шаг вперед в начале ХХ ст. сделала украинская живо-
пись. В 1905 г. Общество сторонников украинской литературы,
науки, возглавили И. Труш и И. Франко. Они устроили во Львове
первую Всеукраинскую художественную выставку, которая способ-
ствовала единению западноукраинских и Поднепровских художни-
ков. Среди самых выдающихся мастеров кисти Западной Украины
следует назвать живописцев И. Труша, Ю. Панькевича, О. Нова-
ковского, И. Куриласа, А. Монастырского, Е. Кульчицкую, Ю. Пигу-
ляка, М. Ивасюка и др. Основателем школы монументалистов счи-
тается галичанин М. Бойчук.

Западноукраинская скульптура представлена достижениями
сторонников импрессионизма. Например, М. Паращуку принадле-
жат около 30 скульптурных портретов выдающихся деятелей укра-
инской культуры: Т. Шевченко, И. Франко, В. Стефаника, С. Люд-
кевича, Н. Лысенко и др. Он автор памятников А. Мицкевичу во
Львове (вместе с А. Попелем), М. Драгоманову в Софии и др.
П. Войтович выполнил скульптурное оформление фасада и интерь-
ера Львовского оперного театра.

Модернизм и мотивы украинской народной архитектуры в запад-
ноукраинском строительстве начала ХХ ст. хорошо заметны в соору-
жениях архитектора И. Левинского во Львове. Это дома общества
�Днестр�, главного железнодорожного вокзала, гостиницы �Жорж�,
бурсы Украинского педагогического общества и др. По проектам
О. Лушпинского построены здания монастыря сестер Василианок во
Львове и Станиславе, Народный дом в Дрогобыче. Архитектором
В. Нагорным возведены многочисленные церкви в Галичине.

Церковная жизнь составляла важную, неотъемлемую часть исто-
рии украинского народа. В начале ХХ ст. греко-католической Церк-
ви принадлежало выдающееся место в национальном возрождении
западноукраинских земель. Она охватывала широкие массы населе-
ния, ее священники будили национальное сознание в самых отда-
ленных уголках края. Важная роль в национальном движении
Галичины принадлежала митрополиту греко-католической Церк-
ви А. Шептицкому. Он поддерживал развитие просветительско-
культурной жизни, способствовал церковному строительству, от-
стаивал идею независимости и соборности Украины, постоянно вы-
ступал защитником украинского населения.

Среди украинцев Закарпатья преобладали греко-католики. Как
и в Галичине, греко-католическая Церковь в Закарпатье была опорой
украинства. Роль его защитника в крае принадлежала мукачевскому
епископу Ю. Фирцаку.
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Буковина стала общим домом для разноэтнических и разно-
конфессиональных жителей края, которые внесли свой неповто-
римый колорит в его историю. Взаимное влияние многих народов
и их культур в течение длительного исторического периода созда-
ли феномен буковинской толерантности. В крае проживали пред-
ставители различных конфессий: православные (70 %), иудеи
(8�15 %), римо-католики (10 %), греко-католики (3 %) (всего было
8 конфессий). Поликонфессиональность региона была одной из со-
ставляющих феномена буковинской толерантности. Свидетельст-
вом этого является сохранившийся до наших дней архитектурный
ансамбль старых Черновцов, в котором гармонически сочетаются
архитектурные шедевры православных церквей, католических
костелов, лютеранской кирхи, иудейских синагог, армяно-
католического храма и многих других. В начале ХХ ст. тремя вер-
ховными главами разных конфессий Буковины, резиденции кото-
рых находились в Черновцах, � православным митрополитом Реп-
той, католическим прелатом Шмидтом, главным раввином д-ром
Розенфрельдом, дружественно относившимися друг к другу, было
заключено личное соглашение под символическим названием
�Листок клевера� (�трилистник�) о доброжелательных отношениях,
подавая тем самым хороший пример межнациональной толерант-
ности и веротерпимости.

Следовательно, в начале ХХ ст. важным элементом в жизни
общества в Западной Украине была церковь. Ведущая роль
в подъеме национального сознания населения принадлежала гре-
ко-католической церкви.

Культура и духовная жизнь в регионе развивались в условиях
многонациональности и поликонфессиональности и достигли высоко-
го уровня. Многие произведения местных умельцев внесли свой непо-
вторимый вклад в развитие мировой цивилизации.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

1900 � Возникновение в Галичине (с. Завалье Снятинского
уезда) молодежной организации для физического
и духовного развития �Сечь�.

� Внедрение в Закарпатье реформ (Верховинская
акция), которые должны были улучшить
экономическое положение закарпатских русинов.

� Состоялось ІІ студенческое вече во Львове,
где было выдвинуто требование
политической самостоятельности Украины.

1901 � Назначение А. Шептицкого
главой греко-католической Церкви,
митрополитом Галицким и Львовским.

� Открытие сахарного завода в Лужанах в Буковине.

1902,
июнь � август

� Массовые (100 тыс. участников)
выступления крестьян в Восточной Галичине.

� возникновение первой �Сечи� на Буковине
в Кицмани.

� Вышло в свет одно из лучших произведений
мировой литературы о крестьянстве �
психологическая повесть О. Кобылянской �Земля�.

1903 � В Буковинском сейме образовался
�Вольнодумный союз�.

� Во Львове отмечено 35-летие музыкального
творчества композитора Н. Лысенко.

� В Буковине создан союз хлебопашеских
товариществ �Крестьянская касса�.

� И. Франко возглавил филологическую секцию НОШ.

1904 � Активизация кооперативного движения
и возникновение на западноукраинских землях
�Краевого ревизионного союза�.

� В Западной Украине основан
�Краевой земельный банк�.

� Во Львове учрежден
Музыкальный институт им. Н. Лысенко.

1905 � Во Львове прошла первая
Всеукраинская художественная выставка.

� В Черновцах основан �Русский крестьянский театр�
(с 1907 г. � �Буковинский народный театр�).
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12 ноября � В Черновцах созван Национальный Совет.

1905�1908 � В Черновцах построен железнодорожный вокзал
по проекту И. Главки.

1907 � Студенческие беспорядки
во Львовском университете.

� Мадьяризация украинских школ
в Закарпатье согласно закону М. Аппоньи.

1909 � Создание в Буковине
Национально-демократической партии.

� Политическое покушение М. Сичинского
на галицкого наместника А. Потоцкого.

� Первый украинский образовательно-экономический
конгресс �Просвиты� во Львове.

1910 � Основание в Черновцах партии �Русская Рада�.

1911 � Вышла в свет драма-феерия Леси Украинки
�Лесная песня�.

1912 � В Черновцах открылась первая
в Буковинском крае швейная фабрика.

� Создание в Галичине общества �Пласт�.

� Главный сечевой комитет переименован
в �Украинский сечевой союз�.

1912�1914 � Выход во Львове еженедельника УСДП �Вперед�.

1913 � Во Львове открыт украинский национальный музей.

� На Буковине основано политическое общество
�Украинский мещанский клуб�.

1914 � Формирование в Галичине и Закарпатье отрядов
Украинских сечевых стрельцов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Охарактеризуйтеособенности социально-экономического
развития западноукраинских земель в начале ХХ ст.?

2. Как развивалось национально-освободительное движение
на западноукраинских землях в составе Австро-Венгрии
в начале ХХ ст.?

3. Расскажите об особенностях украинского варианта модернизма
в развитии культуры в начале ХХ ст.?

4. Приведите примеры, свидетельствующие о подъеме
в развитии науки на западноукраинских землях в начале ХХ ст.?
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Часть  4

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
УКРАИНЫ
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Лекция 17

УКРАИНА В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(АВГУСТ 1914 � НОЯБРЬ 1918 ГОДА)

План лекции

1. Украинские земли в планах Антанты и стран
Четверного союза. Политика Австро-Венгрии
и России относительно Украины.

2. Главная Украинская рада, ее политическая платформа
и практическая деятельность.
Украинские сечевые стрельцы.

3. �Союз освобождения Украины�, его цель
и деятельность.

4. Ход военных действий на территории Украины
в 1914�1917 годах. Влияние войны на Украину.

1. УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ В ПЛАНАХ АНТАНТЫ
И СТРАН ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗА.

ПОЛИТИКА АВСТРО-ВЕНГРИИ И РОССИИ
ОТНОСИТЕЛЬНО УКРАИНЫ

Большинство исследователей не без основания считает, что имен-
но Первая мировая война 1914�1918 гг., которую называют Великой
войной, открыла в мировой и отечественной истории новейшую эпо-
ху, которая длится до сих пор.

Несколько раз в конце ХІХ � в начале ХХ ст. мир стоял на грани
войны, но поводом к ней было суждено стать убийству Г. Принципом
австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда 28 июня 1914 г. в бос-
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нийском городе Сараево. Австрия обвинила в этом преступлении
Сербию и ее правительству был вручен ультиматум, однако она не
приняла его. Тогда Австро-Венгрия объявила войну Сербии. Монар-
хию Габсбургов поддержала Германия, а на защиту Сербии выступи-
ла Российская империя. С объявлением 1 августа 1914 г. Германией
войны России, конфликт на Балканах перерос в мировую войну.
6 августа войну России объявила и Австро-Венгрия.

Война была обусловлена глубокими противоречиями (экономиче-
скими, политическими, военными) между двумя противоположными
блоками ведущих стран. С одной стороны � Тройственный союз (Ав-
стро-Венгрия, Германия, Италия), который после выхода из него
Италии и входа Турции и Болгарии превратился в Четверной союз,
который еще называют Центральным блоком. Ему противостояла
другая группировка стран � Тройственное согласие, или Антанта
(Великая Британия, Франция и Россия), к которой в ходе войны
присоединились Япония, Италия, Румыния и другие державы,
а в 1917 г. � США. Всего в войну было втянуто 38 стран с населе-
нием в 1,5 млрд чел. То, что некоторые из них, например Бельгия
и Черногория, вели справедливую войну, существенно не влияло на
общий несправедливый с обеих сторон характер этой кровавой бой-
ни. Враждующие стороны ставили перед собой фактически одни
и те же цели: захват чужих территорий, утверждение собственного
доминирования в мире, установка контроля за рынками сбыта и ис-
точниками сырья, обезвреживание оппозиционных политических
сил, ослабление волны народных выступлений за социальное и на-
циональное освобождение, концентрация народного внимания не на
внутренних проблемах, а на внешней угрозе.

Украинские земли оказались в кругу первоочередных интересов
враждующих государств. Россия, прикрываясь идеей �объединения
всех русских земель� под властью российского царя, стремилась за-
хватить Галичину, Буковину и Закарпатье, уничтожить здесь
�украинский Пьемонт�. Австро-Венгрия претендовала на расширение
своих владений на Волыни и Подолье, а также планировала захватить
часть земель Правобережной Украины. На присоединение к своей
территории украинских земель Бессарабии и части Буковины при
благоприятном развитии военного конфликта надеялась Румыния.
Германия стремилась создать пангерманский союз и претендовала на
протекторат над остальной украинской территорией (кроме того,
претензии распространялись на Прибалтику, Беларусь и Кавказ),
чтобы иметь сухопутный торговый путь в Персию и Среднюю Азию.
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Об этом свидетельствуют слова �стального короля� Германии Августа
Тиссена, что прозвучали в начале Первой мировой войны: �Россия
должна отдать нам прибалтийские провинции..., часть Польши и до-
нецкий бассейн с Одессой, Крымом и Приазовьем...�.

Усиленное внимание к украинскому вопросу объяснялось не только
далеко идущими планами территориальных приобретений, но
и стратегическими расчетами на более близкую перспективу. Так, бу-
дущие военные соперники стремились подорвать потенциал, могущест-
во противоположной стороны путем сознательной провокации внутри
ее сепаратистских движений. Например, значительное внимание к Ук-
раине в канун войны проявляли министерства иностранных дел и прес-
са Англии и Франции. Они стремились так �срежиссировать� предстоя-
щие события, чтобы в результате развертывания украинского сепара-
тистского движения ослабить Австро-Венгрию.

На момент начала мировой войны украинские земли продолжали
оставаться разделенными между двумя империями � Российской
и Австро-Венгерской. Империалистическая война углубила трагедию
лишенного государственности и разъединенного украинского народа.
Трагедия заключалась в том, что огромное количество украинцев
(в российской армии их насчитывалось около 3,5 млн человек, в авст-
рийской � 250 тыс.) было вынуждено бороться и умирать за интересы
империй, игнорировавших их неотложные проблемы и подавлявших
стремление к независимости.

С началом войны в Австро-Венгерской империи развернулись
действия, направленные против украинцев. При наименьшем подоз-
рении в русофильстве их арестовывали, высылали, а то и приговари-
вали к смертной казни. Тысячи людей были отправлены в специаль-
ные лагеря, расположенные в Австрии. По далеко не полным данным,
36 тыс. гражданских украинцев, в том числе стариков и женщин,
было расстреляно и повешено, столько же украинских узников погиб-
ло в австрийских концентрационных лагерях.

Затяжной характер войны, осложнение внутренних проблем при-
вели к усилению жесткости режимов обеих империй, подавлению оп-
позиции, репрессиям.

Царское правительство уже в первые дни войны начало широ-
комасштабные антиукраинские акции, ставя целью уничтожить на-
ционально-освободительное движение, считая его �сепаратизмом�
и �мазепинством�. Акции были направлены прежде всего против
средств печати, �Просветительства�, клубов. Друг за другом в Россий-
ской империи закрывались демократические украинские издания
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�Рада�, �Звон�, �Украина�, �Литературный вестник� и др. Лидер укра-
инского движения М. Грушевский был сослан в Симбирск, а затем в
Казань под негласное наблюдение полиции, где он находился до на-
чала революционных событий 1917 г.

Из оккупированных территорий царское правительство образо-
вало Галицко-Буковинское генерал-губернаторство, главой которо-
го стал черносотенец граф О. Бобринский. Назначенный генерал-
губернатором завоеванных территорий, он не скрывал своих наме-
рений проводить политику царизма. Вслед за этим был осуществлен
новый административный раздел земель. Генерал-губернаторство
составили четыре губернии � Львовская, Перемышльская, Терно-
польская и Черновицкая. Их возглавили далеко не лучшие россий-
ские чиновники и местные москвофилы, которые начали репрессии
против украинства.

Уже в октябре 1914 г. в генерал-губернаторстве начал действо-
вать жандармский отдел. Он преследовал украинских общественных
деятелей. Только через киевские тюрьмы по этапу на восток прошло
свыше 12 тыс. человек. Особенно жестокие репрессии испытала гре-
ко-католическая церковь. Российская администрация арестовывала
греко-католических священнослужителей и ссылала их в Сибирь.
19 сентября 1914 г. под стражу был взят глава церкви Андрей Шеп-
тицкий и депортирован в Суздаль.

Еще большей трагедией стало для украинского народа отступле-
ние российских войск. Отступая, они беспощадно разрушали и опус-
тошали край, массово выгоняли и вывозили на восток население. Бы-
ло ограблено много украинских учреждений культуры, среди них
Научное общество имени Т. Шевченко; вывезены самые ценные вещи
из библиотеки и музея Народного дома во Львове, арестовано много
украинских деятелей.

Австрийские войска, оттеснявшие российскую армию, осуществ-
ляли такую же политику: преследование украинцев, аресты и заклю-
чение населения по обвинению в шпионаже в интересах россиян, суды
и расстрелы мирных жителей, уничтожение культуры и т. д.

Война принесла украинским землям разрушение хозяйства, тор-
можение поступательного развития, деформацию структуры произ-
водства. Она превратила украинские земли в объект экспансии, аре-
ну военных действий, а жителей � на участников братоубийственного
противостояния.
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2. ГЛАВНАЯ УКРАИНСКАЯ РАДА,
ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА
И ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
УКРАИНСКИЕ СЕЧЕВЫЕ СТРЕЛЬЦЫ

Война стала причиной глубокого раскола национального движе-
ния на ее сторонников и противников. В начале войны эмигранты-
москвофилы Западной Украины образовали в Киеве Карпато-русский
освободительный комитет, который призывал галичан встречать рос-
сийскую армию как освободительницу. Большинство украинских
партий Поднепровья поддерживало Россию в войне. Оборонческую,
пророссийскую позицию Поднепровской Украины сначала заняло и
Товарищество украинских поступовцев. Впоследствии часть его дея-
телей стала сторонниками антивоенных взглядов и соблюдения в
войне нейтралитета. Часть УСДРП во главе с В. Винниченко осудила
войну и выступила за поражение России.

Откровенно проавстрийские позиции заняло межпартийное объе-
динение Главная украинская рада (ГУР), созданное 1 августа 1914 г.
во Львове с целью консолидации национально-освободительных сил
представителями трех главных украинских политических партий
Галичины и Буковины: радикальной, национал-демократической
и социал-демократической. Возглавили объединение К. Левицкий
(председатель), М. Павлик, Н. Ганкевич (заместители председателя),
В. Бачинский, С. Баран (секретари). В Манифесте, выпущенном
ГУР 3 августа 1914 г. на страницах львовского журнала �Дело�, отме-
чалось: �Ненасытность царской империи угрожает также нашей на-
циональной жизни, которая нашла защиту в конституционном строе
австрийского государства�. Главным политическим требованием объ-
единения была борьба за государственную самостоятельность Украи-
ны. В Манифесте говорилось, что Россия является �историческим
врагом Украины�, война �зовет украинский народ стать единодушно
против царской империи. Пусть на руинах царской империи взойдет
солнце свободной Украины�.

Программа ГУР среди основных заданий предусматривала выра-
ботку общего направления украинской политики, решение нацио-
нально-политических вопросов в связи с войной, выдвижение в ро-
ли единственного политического представителя галицких украинцев
на международном уровне, формирование национального войска.
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ГУР обращалась к правительству Австро-Венгрии, администрации Га-
личины с петициями, в которых отстаивала интересы украинского
народа, сносилась с представителями центральных государств, при-
влекая внимание к украинскому вопросу как одному из самых акту-
альных для европейской политики.

В начале августа 1914 г. австрийские власти, терпя неудачи на
фронтах, разрешили ГУР образовать в составе австрийской армии
украинские военные формирования. 4 августа 1914 г. ГУР приняла
постановление о создании из добровольцев украинского легиона �
Украинских сечевых стрельцов (УСС). 6 августа 1914 г. ГУР объявила
о создании Украинской боевой управы � руководящего органа УСС.
Энтузиазм среди молодежи по поводу возможности создать собст-
венное украинское войско был огромный. В первые дни в легион по-
дали заявления около 28 тыс. добровольцев. Это было действительно
событие большого значения, поскольку еще со времен запорожского
казачества и Хмельниччины Украина своего войска не имела. Ведь
национальное войско � не только реальная, организованная сила лю-
бого народа, государства. Это и надежда, символ защиты независи-
мости народа, воплощение его свободы даже тогда, когда нет по-
требности с кем-то воевать.

В начале сентября 1914 г. в связи с наступлением российских
войск ГУР перебралась в Вену, где просуществовала до начала мая
1915 г., когда была преобразована во Всеобщую украинскую раду �
ВУР, в состав которой вошел 21 представитель от политических сил Га-
личины, 7 � от Буковины и 3 � от Союза освобождения Украины.

По просьбе отозвать из австрийских войск 100 украинских
старшин командование вызвало только 16. Австрийско-польская
администрация Галичины, польские политические круги в согласо-
вании с правительством и верховным командованием, побаиваясь
создания сильного украинского войска, ограничили численность ле-
гиона сечевых стрельцов до 2,5 тыс. человек. Кроме этого, основная
масса галичан � свыше 100 тыс. � была мобилизована в части, кото-
рые были отправлены подальше от Украины, на итальянский фронт.
Необученных сечевиков австрийское командование решило сразу же
бросить в бой с наступавшими российскими войсками, где легион
ожидала неминуемая гибель. Но Т. Рожанковский, назначенный
временным командиром, отказался исполнять приказ, за что был от-
странен от должности.
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Под командованием нового командира М. Галущинского 3 сен-
тября 1914 г. новобранцы приняли в г. Стрый присягу на верность
австрийскому императору и отбыли на доукомплектование в за-
карпатские села под Мукачевом. Ядро легиона составляли активи-
сты сечевого, сокольского и пластунского движения, вчерашние
гимназисты и студенты. В конце сентября 1914 г. стрелецкие сотни
вступили в первые бои с российскими казачьими частями вблизи
Верецкого и Ужецкого перевалов. В начале марта 1915 г. сечевые
стрельцы заняли позиции на склонах горы Маковки. Наибольшего
напряжения бои достигли 1�2 мая. На Маковке погибли 42 сечеви-
ка, 76 получили ранение, 35 попали в плен. В конце августа 1915 г.
галицкие курени снова втянулись в ожесточенные бои в подольских
степях. 2 ноября усилиями стрелецких куреней был ликвидирован
прорыв российских войск под Бережанами. На окраинах города,
на склонах Лисони, только что реорганизованный полк УСС (ко-
мандир Г. Коссак) потерял убитыми, пленными и раненными свы-
ше тысячи старшин и стрельцов. Зиму 1915�1916 гг. полк УСС
провел в тылу, занимаясь выучкой и культурно-образовательной
работой. Осенью 1916 г. стрелецкие старшины во главе с Д. Витов-
ским начали большую культурно-образовательную миссию на Во-
лыни, куда они были направлены для организации комиссариатов
(Ковель, Луцк, Владимир-Волынский) по набору рекрутов в авст-
рийскую армию. На фронт под Бережаны полк вернулся в февра-
ле 1917 г. В марте � октябре 1918 г. полк УСС под командованием
В. Микитки, согласно условиям Брестского мира 1918 г., в составе
австро-немецких войск осуществил поход в Поднепровскую Украи-
ну. За Збручем полк практически не принимал участия в боевых
операциях, уделяя главное внимание культурно-образовательным
мероприятиям среди украинцев. При легионе УСС был Кош УСС �
запасная часть, занимавшаяся набором и муштрой новобранцев.
При нем действовали библиотека, стрелецкий хор и оркестр под
руководством композитора М. Гайворонского. В начале октября
1918 г. легион был передислоцирован из Херсона в Буковину, в
Черновцы. После образования Западно-Украинской Народной Рес-
публики в ноябре 1918 г. полк перевели во Львов, где он стал ядром
Галицкой армии.
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3. �СОЮЗ ОСВОБОЖДЕНИЯ УКРАИНЫ�,
ЕГО ЦЕЛЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Группа деятелей украинского освободительного движения По-
днепровья, которые были вынуждены в разное время эмигрировать
из Российской империи, в том числе часть членов УСДРП и �Союза�,
учредила 4 августа 1914 г. во Львове внепартийную организацию �
�Союз освобождения Украини� (СОУ). Во главе этой организации
стали Д. Донцов, В. Дорошенко, М. Железняк, А. Жук, М. Меле-
невский, А. Скоропис-Йолтуховский и др. Союз ориентировался на
Германию и Австро-Венгрию, а главную ставку делал на немецкую
армию, видя в ней силу, способную уничтожить Российскую импе-
рию. Организационной деятельностью СОУ занималось свыше
80 сотрудников, центр находился в Вене, наибольшие филиалы �
в Берлине, Львове, Лозанне и Стамбуле, в десяти странах � пред-
ставители. Однако на Востоке Украины не удалось создать органи-
зационную сеть Союза.

Возникновение �Союза освобождения Украины� было подготовле-
но теоретической деятельностью организованного в 1911 г. Украин-
ского информационного комитета. Комитет занимался популяризаци-
ей и разъяснениями сути украинской проблемы. Ячейки пропаганды
комитета в Англии, Чехии, Болгарии, Швеции впоследствии превра-
тились в филиалы СВУ.

В августе�сентябре 1914 г. СОУ опубликовал свои программные
документы � �Наша платформа�, обращение �К украинскому народу�,
�К общественному мнению Европы�, которыми предусматривалось
посредством австрийской власти создать политические предпосылки
для образования на территории Российской империи самостоятельно-
го украинского государства с конституционным монархом-гетманом,
с демократическим внутренним укладом, однопалатным парламен-
том, гражданскими, языковыми и религиозными свободами, само-
стоятельной украинской церковью. Осуществление этой цели, как
подчеркивалось в программе этой организации, было в интересах не
только украинского народа, но и народов Центральной и Западной
Европы, для которых украинское государство стало бы могучим барь-
ером против российско-имперской экспансии на запад.

Союз освобождения Украины сотрудничал с Главной украинской
радой, а с мая 1915 г. � с Общей украинской радой в Вене, в составе
которой имел трех своих делегатов. Однако большинство украинских
политиков и партий относилось к СОУ негативно и даже враждебно.
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Неблагосклонно относился к Союзу М. Грушевский. Один из лидеров
УСДРП С. Петлюра назвал идею отрыва Украины от России сепара-
тизмом. Резко критиковала деятельность Союза небольшая группа
�левых� украинских социал-демократов � Л. Юркевич, А. Лола,
П. Дятлов. Свои взгляды на решение �украинского вопроса� они изла-
гали на страницах украиноязычного месячника �Борьба�, который
как �орган Заграничной организации УСДРП� издавали в Лозанне
(Швейцария). На его страницах отстаивалось требование автономии
Украины в составе демократической России, осуждался �украинский
сепаратизм� в программе СОУ, разоблачались захватнические отно-
сительно Украины планы �австро-немецкого империализма�. Отдель-
ные деятели обвиняли членов СОУ в коррупции, некомпетентности,
даже в психической неполноценности.

На самом же деле Союзом проводилась значительная работа.
Он имел своих полномочных представителей в Берлине, Софии,
Стамбуле, Женеве, Риме, Стокгольме, Осло. Поставив перед собой за-
дачу сформировать вокруг СОУ коалицию непримиримых врагов
Российской империи, эти представители вступали в открытые или
тайные переговоры как с официальными государственными чинов-
никами, так и с российскими политическими эмигрантами, в том
числе с большевиками и меньшевиками.

На предоставленные правительствами Германии и Австро-
Венгрии деньги (эта материальная помощь засчитывалась как госу-
дарственный долг будущей самостоятельной Украины, причем, ко-
гда пришел к власти гетман П. Скоропадский, он обязался вернуть
эти субсидии для СОУ, но не успел) СОУ, который из Львова переба-
зировался в Вену, а затем в Берлин, развернул значительную пропа-
гандистскую деятельность. Его активисты выступали с лекциями
и докладами. Союз издавал много литературы, периодику, распро-
странявшуюся среди украинского населения стран Четверного сою-
за, эмигрантов и военнопленных. Центральным печатным органом
организации был еженедельник �Вестник Союза освобождения Ук-
раины�. Выходил также еженедельник �Родное слово�. Статьи печа-
тались не только в Австро-Венгрии, но и в Германии, Болгарии. На-
пример, в Софии, столице Болгарии, с 1915 г. деятели Союза начали
издавать газету на украинском языке �Рабочее знамя�.

Союз освобождения Украины регулярно издавал на украинском,
немецком, болгарском, турецком, румынском, чешском, хорват-
ском, итальянском и шведском языках десятки научно-популярных
брошюр с материалами, в которых освещалось историческое про-
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шлое и современность Украины. Среди печатных изданий СОУ �
�Кобзарь� Т. Шевченко, труды историков Н. Костомарова, М. Гру-
шевского, В. Антоновича, Ф. Вовка, ученого-географа С. Рудницко-
го, публициста М. Лозинского, писателя Б. Лепкого и др.

Усилиями СОУ удалось сконцентрировать пленных украинцев
в отдельных лагерях: около 30 тыс. в Австрии и 50 тыс. в Германии,
в которых велась значительная пропагандистская и культурно-
просветительская работа. В лагерях военнопленных открывали шко-
лы, библиотеки, церкви, которые активно занимались воспитанием
украинского национального самосознания, непримиримой ненавис-
ти к Российской империи как поработителю и угнетателю украин-
ского народа. С помощью стран Четверного союза СОУ в 1918 г.
сформировал из этих людей Серожупанную и Синежупанную диви-
зии (около 20 тыс. человек) гайдамаков, которые впоследствии при-
няли участие в борьбе по защите Украинского государства.

Значительным дипломатическим успехом СВУ было произнесен-
ное в ноябре 1914 г. заявление турецкого министра Талаат-паши
о необходимости освобождения Украины и заверения о помощи ту-
рецкого правительства в борьбе за самостоятельность Украины.

Однако надежды Союза на серьезную поддержку идеи украин-
ской государственности со стороны стран Четверного союза не оп-
равдались. Австрийское правительство, удовлетворяя второстепенные
требования СОУ, в своих стратегических планах не уделяло серьезно-
го внимания украинскому вопросу. Более важным для Вены казался
польский вопрос. 5 ноября 1916 г. австро-венгерское и германское
правительства провозгласили образование самостоятельного Польско-
го королевства, состоящего из польских земель Российской империи
(к тому времени оккупированных немцами). В то же время Галичина
получила полную автономию без деления на восточную (украинскую)
и западную (польскую) части. Это решение ставило под большое со-
мнение целесообразность ориентации украинцев на государства Цен-
трального блока. Постепенно уменьшалась материальная поддержка
деятельности СОУ, сужалась сфера его деятельности, планировалось
перенесение штаб-квартиры этой организации из Вены в нейтраль-
ную страну. Впоследствии от СОУ отмежевалось и правительство
Германии. Учитывая сложившиеся обстоятельства, летом 1918 г. Со-
юз освобождения Украины самоликвидировался.
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4. ХОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ В 1914�1917 ГОДАХ.

ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА УКРАИНУ

Основные военные действия Первой мировой войны развернулись
на западноукраинских землях. Бои на Восточном фронте начались
успешным наступлением российских армий в Восточную Пруссию
и Галичину. В течение августа�сентября 1914 г. российские войска
заняли Восточную Галичину и Северную Буковину со Львовом и Чер-
новцами. В этой грандиозной битве, названной Галицкой, австрий-
ские войска, противостоявшие российским, испытали сокрушитель-
ное поражение: их потери составляли 400 тыс. человек, из которых
100 тыс. было взято в плен. Еще 120 тыс. австрийских воинов попали
в плен в результате 100-дневной осады российскими войсками кре-
пости Перемышль, которая прекратила сопротивление к началу вес-
ны 1915 г. Многострадальный Перемышль за период войны пять раз
переходил из рук в руки. На это время российские войска вышли на
основные перевалы Карпат, но продвигаться дальше не осмелились.
Опасения, что российские войска захватят Берлин и Вену, вынудили
немецкое командование передислоцировать свои войска с Западного
фронта. Восточный фронт стал для Германии главным.

Господство россиян в Галиции оказалось непродолжительным.
В 1915 г. на Восточном фронте немецкие и австрийские войска пе-
решли в наступление, ставя целью разгромить Россию. �Горлицкий
прорыв� армий Четверного союза в мае 1915 г. был достаточно успеш-
ным. И хотя им удалось захватить огромную территорию, разгрома
России не произошло. Чтобы не допустить окружения своих войск ме-
жду Вислой и Бугом, российское командование начало общее отступ-
ление. До осени 1915 г. российские войска оставили Польшу, Литву,
часть Латвии и Беларуси. Австро-германские войска заняли украин-
ские земли: Восточную Галичину, Северную Буковину, а также пять
уездов Волыни. Война затягивалась, становилась позиционной, пре-
вращалась в войну экономических потенциалов воюющих государств.

В 1916 г. на Западном фронте началось успешное наступление
немецких войск. Особенно ожесточенными были бои под Верденом
(�Верденская мясорубка�) и на р. Сомме в Северной Франции, где
обеими сторонами было потеряно около 2 млн воинов. Франция, тер-
певшая поражение, попросила Россию активизировать военные дей-
ствия на Восточном фронте.
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4 июня 1916 г. войска российского Юго-Западного фронта под
командованием генерала Брусилова осуществили операцию про-
рыва на всем фронте, который протянулся на 480 км. В результа-
те Брусиловского прорыва было освобождено Буковину и Север-
ную Галичину. Впоследствии российские войска освободили от
австрийских войск Южную Галичину и подошли к карпатским
перевалам. Но через неподготовленность, нехватку резервов и бо-
еприпасов, а также из-за того, что Германия передислоцировала
на Восточный фронт 11 своих и 6 австрийских дивизий, наступ-
ление российской армии было прекращено.

В августе 1916 г. в войну против Четверного союза вступила Румы-
ния, но была быстро оккупирована немецкими войсками. К концу
1916 г. на всех своих фронтах Первая мировая война опять приобрела
позиционный характер. Линия фронта оставалась неизменной до ию-
ня 1917 г., когда уже не царское, а Временное правительство начало
новое наступление на Юго-Западном фронте, завершившееся крахом.

Успех любой из воюющих сторон оборачивался трагедией для
украинского населения. Отступая с украинских земель, австро-
венгерское командование прибегало к массовым репрессиям про-
тив местных жителей. В поисках виновных за провал военной кам-
пании оно обвиняло украинцев в измене, тайном сочувствии и по-
мощи россиянам.

Украинское население этих земель, стремясь к воссоединению
с Поднепровской Украиной, радостно встречало российских солдат.
С приходом российских войск на территории Галичины и Буковины
было основано военное генерал-губернаторство во главе с графом
А. Бобринским, который �каленым железом� стал искоренять
�мазепинство� и превращать местное население в �настоящих росси-
ян�. По этому поводу министр иностранных дел России С. Сазонов
отмечал: �Теперь наступил благоприятный момент, чтобы раз и на-
всегда избавиться от украинского движения�.

Однако господство россиян в Галиции оказалось непродолжи-
тельным. В результате контрнаступления австрийских и герман-
ских войск в апреле 1915 г. Галичина и большая часть Волыни пе-
решли под их контроль. Новая администрация стремилась как
можно быстрее искоренить все, связанное с российскими влияния-
ми, что вылилось в новые репрессии против украинского народа.
Тысячи украинцев бросили в концлагеря. Это стало новым актом
трагедии для Украины.



321

Война негативно повлияла на все сферы жизнедеятельности ук-
раинского общества. Военные действия на украинских землях серь-
езно подорвали их производительные силы. В течение 1914�1916 гг.
в Украине было закрыто свыше 1400 предприятий, погашено 26 до-
менных печей. В сельском хозяйстве чувствовалась острая нехватка
рабочей и тягловой силы, инвентаря. Посевные площади в 1916 г. со-
кратились на 1,9 млн десятин, а урожай зерновых уменьшился на
200 тыс. пудов по сравнению с 1913 г. Одновременно росли налоги и
разваливалась денежная система (лишь 15 % денежной массы было
обеспечено золотом).

Единственным позитивным для Украины следствием войны было
то, что она истощила обе империи и ускорила их крах. В стране на-
зревала революционная ситуация.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1914,
19 июля

� Германия объявила войну России.
Начало Первой мировой войны.

1 августа � Создание в Львове Главной украинской рады.

4 августа � Создание во Львове Союза освобождения Украины.

август � Начало организации на Восточной Галиции легиона
Украинских сечевых стрельцов.

август � сентябрь � Галицкая битва. Захват российскими войсками
Восточной Галичины.

1915,
май � июнь

� Галицкая операция германских войск.
Российские войска оставляют Галичину

1916, 4 июня � �Брусиловский прорыв�.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Охарактеризуйте планы воевавших сторон
относительно Украины в канун войны.

2.В чем заключалась трагедия украинского народа
в годы Первой мировой войны?

3.Что было главным в деятельности
Главной украинской рады?

4.В чем заключается историческое значение
Украинских сечевых стрельцов?

5.Проанализируйте деятельность Союза
освобождения Украины.

6.На какой территории Украины происходили
военные действия?

7.Какие последствия имела Первая мировая война
для Украины?
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Лекция 18

НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ В УКРАИНЕ.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
УКРАИНСКОГО НАРОДА (1917�1920 ГОДЫ)

План лекции

1. События Февральской революции и Украина. Образование
 и деятельность Центральной Рады.

2. Захват власти большевиками и деятельность
 Центральной Рады в этих условиях.

3. Гетманское государство П. Скоропадского.
4. Директория и ее борьба за украинские земли

 с белогвардейцами, Антантой, Польшей и большевиками.
5.  ЗУНР и национально-освободительное движение 1918�1920 годов

 на западноукраинских землях. Культура Советской Украины.

1. СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И УКРАИНА.
ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ

Первая мировая война ускорила политические изменения в Цен-
тральной и Восточной Европе. Подавленные вековым гнетом, народы
Российской и Австро-Венгерской империй решительно заявили о сво-
ем праве самим определять собственную судьбу. Волна сложных госу-
дарственно-созидательных процессов прокатилась по всей украин-
ской этнической территории. Провозглашение Украинской Народной
Республики и демократические изменения, произошедшие в резуль-
тате Февральской революции, дали возможность выплеснуться нару-
жу политической энергии украинского народа.



324

24 февраля 1917 г. в Петрограде из-за недостатка продовольствия
началось забастовочное движение, к которому присоединились части
столичного гарнизона. 27 февраля против бастующих применили пу-
леметы, а царь распустил Государственную Думу. Но она не покори-
лась и создала Временный комитет для ликвидации беспорядков
в столице. Были арестованы министры царского правительства
и сформировано Временное правительство из кадетов, октябристов
и социалиста. В него вошли Львов, Милюков, Гучков, Керенский, Ко-
новалов, Терещенко. 2 марта 1917 г. Николай ІІ отрекся от престола.
Украинцы, составлявшие значительную часть личного состава гвар-
дейских полков (Киевского, Харьковского, Волынского), поддержали
требования Государственной Думы. Образовался Временный украин-
ский революционный комитет, который призывал завоевывать собст-
венные национально-политические права.

В марте 1917 г. о событиях в Петрограде стало известно в Украине.
4 марта при содействии армии был образован Совет объединенных об-
щественных организаций (Сухолин, Фрумин), действовавший от имени
Временного правительства. Проведены Учредительные собрания в Кие-
ве, где преимущество получили меньшевики. 3�5 марта 1917 г. в Ук-
раине были ликвидированы органы царской администрации, власть
приняли назначенные Временным правительством губернские и во-
лостные комиссары, были созданы разнообразные общественные ор-
ганизации, возникли советы рабочих и солдатских депутатов, финан-
сировавшиеся Временным правительством. Всего в течение этого
месяца образовалось свыше 170 советов, основателями которых были
представители российских социал-демократов и эсеров.

3 марта в клубе Общества украинских поступовцев (ТУП), где со-
бралось свыше 100 представителей киевских и некоторых провинци-
альных украинских организаций, возникла идея создания Украин-
ской Центральной Рады (УЦР). Председателем УЦР избрали (заочно)
М. Грушевского. Заместителями председателя стали Ф. Крыжанов-
ский � представитель кооперативных организаций Киевщины,
Д. Дорошенко � от ТУП и Д. Антонович � от украинских социал-
демократов. Кроме того, были избраны секретарь и казначей Рады.
7 марта был сформирован Президиум украинской Центральной Рады
(М. Грушевский называет датой создания УЦР этот день).

Окончательно составить политическую программу Центральной
Рады и завершить ее организацию должен был Всеукраинский на-
циональный конгресс. 25�26 марта Общество украинских посту-
повцев провело партийный съезд, на котором поддержало лозунг
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автономии и изменило свое название на �Союз автономистов-
федералистов�. 4�6 апреля в Киеве одновременно произошли учреди-
тельный съезд Украинской партии социалистов-революционеров
и конференция социал-демократической рабочей партии. 6�7 апреля,
после многолетнего перерыва, возобновила деятельность Украин-
ская радикально-демократическая партия. В те же дни в Киеве
собрались на съезд деятели украинского села, которые создали
Украинский крестьянский союз. Позже в состав УЦР вошли пред-
ставители Всеукраинского совета крестьянских (2123 чел.), воен-
ных (158) и рабочих (100) депутатов.

Конгресс открылся 6 апреля в Киеве в присутствии 900 делегатов
от разных украинских политических, общественных, культурно-
образовательных и профессиональных организаций, представители
Галичины, Буковины, Холмщины, Кубани, Москвы, Петрограда. Было
установлено, что �только широкая национально-территориальная ав-
тономия Украины обеспечит потребности нашего народа и всех дру-
гих народностей, которые живут на украинской земле�. Также был
избран новый состав Рады. Мандаты членов Рады получили 115 лиц,
в частности М. Грушевский (председатель УЦР), В. Винниченко,
С. Ефремов, а также Д. Дорошенко, В. Леонтович, Ф. Матушевский,
Н. Михновский, В. Прокопович, С. Русова, Л. Старицкая-Черняхов-
ская, И. Стешенко, С. Шелухин, И. Шраг, Е. Чикаленко.

Национальный конгресс определил организационные формы
украинского движения и его стратегические задачи. Требования
национально-территориальной автономии поддержали резолюции
I Всеукраинского военного съезда (5�8 мая 1917 г.), представляв-
шего волеизъявление 900 тыс. военных. Был создан Военный Гене-
ральный комитет, который должен был контактировать с Генераль-
ным штабом России. Возглавили комитет С. Петлюра и Н. Михнов-
ский. Это придало уверенности УЦР в отношениях с Временным
правительством, хотя М. Грушевский и В. Винниченко были про-
тивниками образования национальной армии. Если в марте 1917 г.
российские политические силы относились к УЦР без особенного
интереса, то перед Национальным конгрессом и особенно после не-
го они выступили с критикой ее действий.

16 мая 1917 г. в Петроград прибыла полномочная представитель-
ская делегация УЦР во главе с В. Винниченко и С. Ефремовым. Ее
задачей было добиться от Временного правительства признания ав-
тономии Украины. Однако Временное правительство отказалось это
сделать, и 3 июня 1917 г. на Четвертом общем собрании УЦР было
решено подготовить универсал. 5 июня 1917 г. в Киеве, вопреки за-
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прету Временного правительства, произошел II Всеукраинский воен-
ный съезд (2,5 тыс. чел.). Его делегаты обратились к петроградскому
правительству с требованием начать широкую украинизацию в ар-
мии и на флоте. Съезд также легализовал отряды Вольного казачества
(главный атаман � П. Скоропадский), которые сформировались вес-
ной 1917 года. 22 сентября 1917 г. Временное правительство позво-
лило украинизировать 29 дивизий, а 3 октября А. Керенский подпи-
сал приказ о комплектовании украинцами 14 пехотных дивизий,
стрелковой дивизии и двух артиллерийских дивизионов.

На съезде был принят I Универсал УЦР, в котором провозглаша-
лась автономия в составе России с главным государственным орга-
ном на территории Украины � Центральной Радой. Законодательным
органом стала Малая Рада (председатель, 2 заместителя, 17 пред-
ставителей и 8 членов комиссии). 15�28 июня 1917 г. был создан
Генеральный секретариат как орган исполнительной власти. Он со-
стоял из 8 секретарей и генерального писаря. Возглавил его В. Вин-
ниченко, генеральным писарем стал В. Хрыстюк, генеральным сек-
ретарем финансов � Х. Барановский, междунациональных дел �
С. Ефремов, военных дел � С. Петлюра, земельных дел � Б. Мартос,
судебных дел � В. Садовский, продовольственных дел � Г. Стасюк,
народного образования � И. Стешенко.

Провозглашение универсала, создание Генерального секретариа-
та, активная поддержка УЦР со стороны народа и армии, а также на-
ступление австро-немецких войск на фронте повлияли на Временное
правительство. 29 июня в Киев прибыли три его министра �
А. Керенский, Н. Терещенко и И. Церетели � для налаживания взаи-
моотношений с УЦР. Вопросы об автономии Украины планировали
решить на Всероссийском учредительном собрании. Центральной
Раде предлагалось заключить соглашение, которое свидетельствова-
ло бы о единодушии действий.

2 июля 1917 г. из Петрограда в Киев поступила телеграмма с тек-
стом правительственной декларации, где говорилось о признании
УЦР. 3 июля 1917 г. Центральной Радой был принят ІІ Универсал
(компромиссный). Рада признавала Временное правительство и со-
глашалась не провозглашать автономию самовольно. Состав Гене-
рального секретариата впредь должен был утверждаться Временным
правительством. Признавалась необходимость пополнения Рады за
счет представителей других национальностей, проживающих на тер-
ритории Украины. Формирование украинских войск должно осуще-
ствляться под контролем Временного Правительства.
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15 июля 1917 г. В. Винниченко, Х. Барановский и Н. Рафес при-
были в Петроград для утверждения состава Генерального секретариа-
та Временным правительством вместе с подготовленным �Уставом
высшего управления Украиной�. В его преамбуле отмечалось, что
Центральная Рада является органом революционной демократии всех
народов Украины, ее цель � окончательное внедрение автономии Ук-
раины, подготовка Всеукраинского и Всероссийского учредительных
собраний. По мнению М. Грушевского, Центральная Рада придавала
особое значение Уставу как первому акту своей законодательной дея-
тельности. Устав был одобрен Малой Радой в присутствии делегатов
национальных меньшинств.

Временное правительство, которое вместо князя Львова возглавил
премьер-министр А. Керенский, отклонило Устав Генерального секре-
тариата и заменило его 4 августа 1917 г. �Временной инструкцией
Генеральному секретариату�, фактически перечеркивающей догово-
ренности в Киеве. Центральная Рада упоминалась в этом документе
лишь бегло, а Генеральный секретариат превращался в местный ор-
ган Временного правительства. Его власть распространялась лишь на
5 из 9 украинских губерний: Киевскую, Волынскую, Подольскую,
Полтавскую и �частично� Черниговскую. Он терял секретарства воен-
ных, продовольственных, судебных дел, путей сообщения, почт и те-
леграфа, лишался прерогативы назначения на государственные
должности. Правительство оставляло за собой право в отдельных слу-
чаях обращаться в органы власти Украины, обходя Генеральный сек-
ретариат. В. Винниченко отмечал: �Инструкция была не чем иным,
как циничным, бесстыдным и провокационным сламыванием согла-
шения 16 июля и открытым желанием выдрать из рук украинства все
его революционные достижения�.

В августе 1917 г. произошел министерский кризис, когда Цен-
тральная Рада никак не могла определиться с составом Генерального
секретариата. Его формировали то В. Винниченко, то Д. Дорошенко,
и только 21 августа Малая Рада приняла предложенный В. Винни-
ченко список Генерального секретариата, а 1 сентября Временное
правительство утвердило его.

3 сентября 1917 г. начался мятеж царского генерала А. Корнило-
ва, главнокомандующего Юго-Западным фронтом, сына казака, сто-
ронника демократизации армии. Он ввел расстрел дезертиров, за-
претил митинги среди солдат и большевистскую пропаганду. Генерал
пользовался поддержкой Керенского и имел репутацию надежного,
решительного человека. Будучи поддержан кадетами и Союзом
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офицеров с программой вывода страны из кризиса (демобилизация
4 млн солдат и наделение каждого 8 десятинами земли, прекраще-
ние вмешательства государства в социальные и экономические де-
ла), он решился на осуществление переворота. Керенский подал
в отставку и выпустил из тюрем большевиков, которые, организо-
вав Комитет обороны против контрреволюции, в течение несколько
часов подавили мятеж Корнилова.

Именно под давлением безотлагательных обстоятельств (корни-
ловского мятежа) Центральная Рада практически впервые была вы-
нуждена принять срочные меры для �защиты революции�.

28 августа 1917 г., когда в Киев пришла весть о выступлении
Корнилова, состоялось закрытое заседание Малой Рады, поручившей
Генеральному секретариату �немедленно разработать проект борьбы с
контрреволюцией в крае�. Комитету охраны революции в Киеве (идея
организации такого комитета возникла немного раньше на общем за-
седании исполнительных комитетов советов рабочих и солдатских
депутатов) было предложено подготовить план обороны города
и �мобилизовать все живые и материальные ресурсы города, необхо-
димые для его выполнения�. Украинские политики считали, что побе-
да Корнилова приведет к уничтожению демократии. Комитет должен
был получить полномочия �производить обыски у отдельных граждан
и в организациях, увольнять с должностей и арестовывать лиц, о ко-
торых в �Краевом комитете� будут полные сведения об их небезопас-
ности для революции, пересматривать переписку их� и тому подоб-
ное. Впрочем, действовал комитет недолго. 2 сентября он прекратил
свое существование. Однако, по мнению некоторых исследователей,
именно он стал прообразом современных украинских спецслужб.

2. ЗАХВАТ ВЛАСТИ БОЛЬШЕВИКАМИ
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАДЫ

В ЭТИХ УСЛОВИЯХ

10 октября 1917 г. на заседании ЦК РСДРП(б), где выступил
В. Ленин, была принята резолюция о немедленном вооруженном
восстании. 25 октября 1917 г. в воззвании �К гражданам России�
было объявлено о свержении Временного правительства и переходе
власти к военно-революционному комитету, а фактически свершил-
ся большевистский переворот в Петрограде. Призывы киевских
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большевиков УЦР не поддержала и осудила переворот. 25 октября
1917 г. на вечернем заседании Малой Рады с участием представите-
лей разных политических и общественных организаций был создан
краевой комитет охраны революции в Украине, подчиняющийся
Центральной Раде, в который вошли и большевики. В Киев было на-
правлено 17 эшелонов войск, чтобы его уничтожить.

Ликвидировав Временное правительство в Петрограде, большеви-
ки не смогли до конца года распространить свое влияние за пределы
Центральной России. На Всероссийском учредительном собрании
в ноябре � декабре 1917 г. они попробовали мирно прийти к власти,
однако результаты показали, что большевиков поддерживает непол-
ных 25 % избирателей, тогда как партию эсеров � свыше 40 %.
В Украине за большевиков проголосовало едва лишь 10 % избирате-
лей, а за украинские партии � свыше 75 %.

7 ноября 1917 г. Центральная Рада приняла ІІІ Универсал, кото-
рым провозгласила создание Украинской Народной Республики
в �связи� с федерализацией Российского государства (которой не су-
ществовало). Территориально УНР определялась землями, заселенны-
ми преимущественно украинцами. Универсал декларировал нацио-
нализацию земли, введение 8-часового рабочего дня, установление
государственного контроля над производством, расширение местно-
го самоуправления, обеспечение свободы слова, печати, веры, соб-
раний, союзов, забастовок, неприкосновенность личности и жилья.
Гарантировались демократические свободы, провозглашалась авто-
номия для национальных меньшинств. 9 января 1918 г. был издан
закон о национально-персональной автономии, речь в котором шла
о праве национальных меньшинств на �самостоятельное строитель-
ство национальной жизни в пределах Украинской Народной Респуб-
лики�. Согласно закону, для осуществления этого права предусмат-
ривалось, в частности, заключение специальных �национальных
кадастров�, или именных списков соответствующих национально-
стей, которые �публикуются для всеобщего уведомления�, а оконча-
тельное решение всех проблем национальных меньшинств, напри-
мер компетенцию �национальных союзов�, надлежало рассмотреть
и утвердить украинскому парламенту.

Генеральный секретариат по ІІІ Универсалу получил статус полно-
правного украинского правительства, а Центральная Рада взяла на
себя всю полноту законодательной власти. Украинская Народная
Республика намеревалась немедленно начать мирные переговоры
с Германией и ее союзниками. На конец декабря 1917 г. назначались
выборы во Всеукраинское учредительное собрание.
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Через территорию Украины проходили войска, отправлявшиеся
на Дон, где формировались вооруженные силы для борьбы с больше-
виками. Совет Народных Комиссаров (Совнарком, СНК) Советской
России обвинял Центральную Раду в непризнании советской власти
в Украине и стремился уничтожить ее. 17 декабря 1917 г. Совнарком
опубликовал написанное В. Лениным и Л. Троцким обращение �К ук-
раинскому народу с ультимативными требованиями к Центральной
Раде�. Этим документом якобы признавалась Украинская Народная
Республика. Однако Центральная Рада не рассматривалась как
�полномочный представитель трудящихся и эксплуатируемых масс
Украинской Республики�. Совнарком требовал от нее прекратить дез-
организацию фронта и разоружение красногвардейцев, не пропускать
контрреволюционные войска на Дон в помощь генералу А. Каледину.
В случае неприятия этих требований, как отмечалось, �Совет Народ-
ных Комиссаров будет считать Центральную Раду в состоянии войны
против советской власти в России и на Украине�. Генеральный секре-
тариат с возмущением отбросил ультиматум. Против УНР была на-
правлена 30-тысячная группировка красных войск во главе с В. Анто-
новым-Овсиенко, П. Егоровым, Р. Берзиным и М. Муравьевым. В се-
редине декабря красногвардейцы заняли Харьков.

4�5 декабря 1917 г. в Киеве открылся съезд представителей рабо-
чих, военных и крестьян Украины (I Всеукраинский съезд Советов),
в работе которого приняли участие свыше 2,5 тыс. делегатов. Он про-
водился в помещении национальной оперы. Большевики оказались
в меньшинстве и поняли, что им не удастся переизбрать состав ЦР.
Ультиматум СНК делегаты расценили как покушение на УНР, выра-
зив полную поддержку Центральной Раде. Генеральный секретариат
СНК дал на ультиматум официальный ответ, где отмечалось, что
�невозможно одновременно признавать право на самоопределение
�вплоть до отделения� и делать грубое покушение на это право, навя-
зывая свои формы политического строя государству, которое самооп-
ределилось�. �Претензии народных комиссаров на управление укра-
инской демократией тем меньше могут иметь какое-то оправдание,
поскольку те формы политического правления, которые навязывают
Украине, имели на территории самых Народных комиссаров послед-
ствия, совсем не вызывающие зависти�. Украинские большевики
(124 делегата) 5 декабря 1917 г. оставили зал Всеукраинского съезда
Советов, мотивируя это неправомочностью съезда, и выехали в Харь-
ков, где 11�12 декабря 1917 г. провозгласили советскую власть в УНР
и избрали Центральный исполнительный комитет (ЦИК) советов Ук-
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раины, который, в свою очередь, создал Народный секретариат
(председатель � В. Затонский) � советское правительство Украины.
17 декабря 1917 г. ЦИК советов Украины опубликовал манифест
о свержении Центральной Рады и Генерального секретариата, создал
краевой комитет борьбы с контрреволюцией. Советские части под
командованием А. Егорова, Сиверса и Саблина начали наступление
на Донбасс и Юг Украины.

Центральная Рада и Генеральный секретариат создали Особый
комитет обороны Украины (Н. Порш, С. Петлюра, В. Ещенко), назна-
чили полковника Капкана командующим всеми украинскими вой-
сками, создали армию УНР. На заседании Малой Рады 6 января
1917 г. в связи с наступлением большевистских войск было предло-
жено объявить самостоятельность Украины. 11 января 1917 г. принят
ІV Универсал � �отныне Украинская Народная Республика становится
самостоятельной�.

25 декабря 1917 г. советские войска начали общее наступление
против УНР, в Екатеринославе, Одессе, Киеве были подготовлены
восстания рабочих. 14�16 января 1917 г. в Киеве началось воору-
женное восстание частей городского гарнизона и рабочих завода
�Арсенал�, направленное против УЦР. На пути большевиков стала
преимущественно необстрелянная в боях молодежь Киева. Свыше
300 юношей были направлены на узловую железнодорожную стан-
цию Круты в Черниговской губернии, чтобы остановить красные
войска. Случилось так, что бойцы студенческого куреня и других
подразделений не получили приказ об отступлении. Они приняли
бой, героически обороняясь, однако были расстреляны отрядами
А. Егорова. Другие же отступили, смогли разобрать железнодорож-
ный путь и на несколько суток остановить наступление войск Му-
равьева на Киев. 25 января члены Малой Рады и Совета народных
министров (такое название получил Генеральный секретариат после
провозглашения ІV Универсала) оставили Киев и перебрались в Жи-
томир, а затем � в Сарны.

2 декабря 1917 г. в Брест-Литовске большевистская делегация
подписала с представителями командования немецкого и австро-
венгерского Восточного фронта договор о перемирии, который пре-
дусматривал подготовку и подписание в ближайшее время мирного
договора. Страны Антанты отказались от переговоров и требовали
капитуляции Германии.

11 декабря 1917 г. Генеральный секретариат объявил принципы,
на которых УНР считала необходимым вести мирные переговоры
с Германией, поскольку мир �может иметь силу для Украинской Рес-
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публики только тогда, когда его условия примет и подпишет прави-
тельство Украинской Народной Республики�. 13 декабря 1917 г. деле-
гации Германии и ее союзников выразили согласие на участие
в мирных переговорах полномочных представителей УНР. Председа-
телем украинской делегации был назначен В. Голубович, членами �
М. Левитский, М. Любинский, М. Полоз и А. Севрюк. Государства
Четвертного союза и делегация Советской России (Л. Троцкий) при-
знали украинскую делегацию полномочным представителем само-
стоятельной Украинской Народной Республики.

9 февраля 1918 г. был подписан Брестский мирный договор
между УНР и Германией, Австро-Венгрией и Советской Россией.
Стороны отказывались от взаимных претензий на возмещение
убытков, вызванных войной, должны были возобновить экономиче-
ские связи. УНР обязывалась поставить Германии и Австро-
Венгрии продовольственные товары (60 млн пудов хлеба, 3 млн пу-
дов мяса, 400 млн штук яиц, значительное количество сахара, кар-
тофеля, овощей, сырья). Правительство Советской России обязыва-
лось вывести из Украины свои войска, заключить мир с УЦР
и прекратить агитацию против нее.

8�14 февраля 1918 г. немецкие и австро-венгерские войска
вступили на территорию Украины. До конца апреля 1918 г. вся
территория Украины оказалась под контролем немецкой и австро-
венгерской армий.

3. ГЕТМАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО П. СКОРОПАДСКОГО

Постепенно формировались предпосылки для устранения УЦР
с политической арены. Зажиточные слои населения уже не под-
держивали политику УЦР, потому что она объявила национализа-
цию крупной земельной собственности. Малоимущие слои возму-
щались пустыми декларациями УЦР о наделении их землей.
Немецкое командование, недовольное некомпетентностью УЦР
в снабжении Германии продовольствием, начало вмешиваться во
внутренние дела УНР.

Немецкое командование пришло к выводу, что твердую власть
и снабжение продовольствием им сможет обеспечить бывший цар-
ский генерал, командир первого украинизированного корпуса
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П. Скоропадский. Сам будущий гетман отмечал в воспоминаниях:
�во мне все больше и больше укреплялась мысль, что если я не сде-
лаю переворот теперь, то у меня останется навсегда гнетущее соз-
нание, что я несмелый и слабодушный человек и что я ради собст-
венного покоя пропустил возможность спасти страну. Я не имел
сомнений, что переворот нужен и полезен, даже в том случае, когда
бы новая власть не смогла долго продержаться. Я считал, что
власть я смогу взять в свои руки и то, что удастся мне сделать, во
всяком случае, даст передышку, возобновит в стране порядок, а в
населении силу для новой борьбы�.

29 апреля 1918 г. Центральная Рада собралась на свое очередное
заседание, ставшее последним, чтобы принять Конституцию УНР.
В это же время в Киеве собрался �Хлеборобский конгресс� (Всеукра-
инский съезд землевладельцев), на котором собралось свыше 6 тыс.
участников. Он выразил неудовлетворение политикой УЦР и выдви-
нул лозунг образования крепкой власти в форме гетманата. Время
правления Центральной Рады продемонстрировало сильные и слабые
стороны украинской революции.

Провозглашенный гетманом, П. Скоропадский подписал �Грамоту
ко всему украинскому народу�, в которой сообщалось о роспуске УЦР
и земельных комитетов, провозглашалось право частной собственно-
сти. Одновременно вышел закон �О временном государственном
строе�, по которому Украина переименовывалась в �Украинское Госу-
дарство�, ее государственно-политический строй в ближайшее время
должен был определить украинский Сейм. Сам гетман представлял
себе такой политический строй: �не диктатура высшего класса, не
диктатура пролетариата, а равномерное участие всех классов обще-
ства в политической жизни края�. Вся полнота власти в стране, как
законодательной, так и исполнительной, должна была принадлежать
гетману. Гетман назначал атамана (председателя) Совета Министров,
утверждал и менял состав правительства, выступал высшим должно-
стным лицом во внешнеполитических делах, верховным военачаль-
ником, имел право объявлять амнистию, а также военное или особое
положение. Председателем Совета Министров и министром внутрен-
них дел гетман П. Скоропадский утвердил Ф. Лизогуба � богатого пол-
тавского помещика, умеренного земского деятеля. В состав прави-
тельства вошли Д. Дорошенко, отвечавший за иностранные дела;
А. Рогоза � за военные; В. Колокольцев � за земельные; Н. Василенко �
за образование; Н. Чубинский � министр юстиции и др. В Совете Ми-
нистров было 20 украинцев и 4 представителя других национально-
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стей (поляк Ржепецкий � министр финансов, еврей Гутник � министр
торговли, россияне Вагнер � министр труда и Афанасьев � государст-
венный контролер). Все министры приносили присягу на верность
Украинскому государству.

1 августа 1918 г. был принят �Временный закон о верховном
управлении государством на случай смерти, тяжелой болезни и пре-
бывания вне границ государства Сиятельного господина гетмана
всей Украины�, по которому власть в описанных случаях переходила
бы к коллегии Верховных правителей государства (3 члена: одного
назначал гетман, двух � Государственный секретариат и Совет Мини-
стров). Государственное строительство в период гетманата происхо-
дило при иностранном военном присутствии.

25 мая 1918 г. было утверждено �Положение о Малом Совете Ми-
нистров�, в состав которого входили заместители министров, рас-
сматривающие законодательные и административные предложения
министров, проекты смет предприятий.

Вместо комиссаров УЦР назначались старосты, возглавившие
местные администрации. Они имели право распускать органы ме-
стного самоуправления с разрешения министра внутренних дел.
5 сентября 1918 г., согласно закону о выборах в земства, были про-
ведены выборы куриальной системе (избиратели включались в две
курии в от суммы уплаченного земельного налога. Государственная
варта (охрана) обеспечивала поддержку законов на местах, выпол-
няла полицейские функции и подчинялась старостам. В воспоми-
наниях П. Скоропадский отмечал потребность в создании казацко-
го войска: �позже, когда мне пришлось ближе присмотреться
к этому казацкому движению, у меня зародилась мысль, что казац-
кая организация, если суметь ее как следует направить, может
стать такой здоровой силой в национальном движении, которая
может и смогла бы спасти Украину от общего разложения, которое
сильно уже давало себя чувствовать не только среди войска, но
и в разных слоях общества�. Продолжал работать Генеральный суд
как высший судебный орган. В Украине в этот период действовали
3 судебные палаты, 19 окружных судов, 112 городских и волостных
съездов мировых судей.

Невзирая на мировую войну, которая разделила Европу, гетман-
скому правительству удалось немало сделать для дипломатического
признания Украины. В украинском государстве действовали дипло-
матические представительства 25 стран: Дании, Испании, Италии,
Швеции, Грузии, Литвы и др. В мае � октябре 1918 г. в Киеве прохо-
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дили переговоры делегации Украинского Государства и Советской
России. 12 июня был подписан прелиминарный договор. 2 мая
П. Скоропадский впервые как глава государства посетил штаб не-
мецких войск в Киеве. 2 июня 1918 г. Германия и Австро-Венгрия
официально признали власть гетмана. Однако П. Скоропадский
в воспоминаниях отмечал: �Особенно тяжелыми представлялись мне
тогда отношения с Немцами. Я чувствовал, что эти отношения будут
требовать от меня большого такта, колоссального напряжения и са-
мопожертвования. До той поры я Немцев не знал в обстоятельствах
мирной жизни. Когда я путешествовал перед войной по Англии,
Франции, Германии, то как раз среди немцев имел менее всего зна-
комых�. �В то время моя внешняя политика должна была исходить
из двух фактов: немецко-австрийские армии заняли весь край; на се-
вере были большевики, которые ждали соответствующей минуты,
чтобы ринуться на Украину�.

Гетманское правительство приложило немало усилий для развития
образования, науки и культуры. В государственных учреждениях
и военных частях были созданы курсы украиноведения. Началась ук-
раинизация общеобразовательной школы. Кроме российских, откры-
вались украинские гимназии. Во время правления П. Скоропадского
их появилось около 150. В августе 1918 г. был принят закон �Об обя-
зательном изучении украинского языка и литературы, а также исто-
рии и географии Украины во всех средних школах�. Начали работу
украинский государственный университет в Киеве и украинский
университет в Каменец-Подольском. В русскоязычных университетах
Киева, Харькова и Одессы открылись кафедры украинского языка,
литературы, истории и права.

В ноябре 1918 г. П. Скоропадский принял закон об учреждении
Украинской академии наук. Первым ее президентом стал В. Вер-
надский. Были открыты Национальный архив, Национальная биб-
лиотека, Украинский национальный театр под руководством
П. Саксаганского, �Молодой театр� Л. Курбаса, Государственный
симфонический оркестр, Украинская государственная капелла, Ук-
раинский драматический театр и др.

Однако властью гетмана и оккупационным режимом были недо-
вольны УПСР, УСДРП и крестьянский съезд. В июле 1918 г. вступил
в силу царский закон от 2 декабря 1905 г. о наказании за участие
в забастовках. Существенно увеличивался рабочий день (в черной
металлургии � до 12 часов). Применялись локауты: предприниматели
массово освобождали �непокорных�, а затем за меньшую плату нани-
мали других рабочих. Усилились преследования рабочих за участие
в забастовках, для чего использовались оккупационные войска. В ук-
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раинском государстве оставался действующим приказ фельдмаршала
Эйхгорна о немецких военно-полевых судах.

Крестьяне также были недовольны гетманским режимом, что вы-
ливалось в поджоги помещичьих имений, потравы посевов, убийства
крупных землевладельцев, вооруженные столкновения с военными
отрядами и, в конечном итоге, � в формирование повстанческих от-
рядов. В июне � июле широкий размах приобрело восстание крестьян
Таращанского и Звенигородского уездов Киевской губернии, подня-
тое левыми эсерами (Г. Шинкарь, Ю. Тютюнник). В нем принимали
участие около 30 тыс. человек. Выступления распространились на се-
ла Волыни, Подолья, Полтавщины, Херсонщины, Черниговщины. Вос-
стания возглавили Н. Махно, Г. Григорьев, Г. Кропивянский и др.
В середине мая 1918 г. сформировался оппозиционный украинский
национально-государственный союз (УНГС), а с августа � украинский
национальный союз (УНС) под руководством В. Винниченко, в состав
которого вошли социалисты, социалисты-федералисты, социал-
демократы, эсеры и другие группировки. Антинемецкий курс взял
Всеукраинский земский союз во главе с С. Петлюрой. Популярность
приобретали местные большевики, которые в июле 1918 г. провели
в Москве свой первый съезд и образовали КП(б)У как составную часть
РКП(б). В августе большевики сделали попытку начать всеобщее воо-
руженное наступление, однако потерпели поражение.

Осенью 1918 г. режим гетмана П. Скоропадского потерял внеш-
нюю военную опору. Первая мировая война закончилась поражени-
ем Австро-Венгрии и Германии. В этих странах произошли револю-
ции. Встал вопрос о выводе оккупационных войск из Украины.
П. Скоропадский в грамоте �Ко всем украинским гражданам� объяв-
лял об изменении правительственного курса на образование Всерос-
сийской федерации.

4. ДИРЕКТОРИЯ
И ЕЕ БОРЬБА ЗА УКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ

С БЕЛОГВАРДЕЙЦАМИ, АНТАНТОЙ, ПОЛЬШЕЙ
И БОЛЬШЕВИКАМИ

В ночь на 14 ноября 1918 г. представители Украинского нацио-
нального союза создали Директорию, целью которой было низложить
гетмана. Сама же идея этого органа власти возникла из очень попу-
лярных тогда аналогий с Великой французской революцией. В состав
Директории вошли пять человек: В. Винниченко (председатель),
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С. Петлюра, П. Андриевский, А. Макаренко, Ф. Швец. Центром вос-
стания стала Белая Церковь, в которой находились отряды Сечевых
стрельцов под командованием Е. Коновальца. Главный атаман укра-
инских войск С. Петлюра обратился к народу с призывом поддержать
восстание. Директория заняла Белую Церковь, Фастов и направила
восставших на Киев. На сторону повстанцев перешла значительная
часть гетманской варты (милиции), Серожупанная дивизия, Черно-
морский казацкий кош и др. 14 декабря в Киев вошли Сечевые
стрельцы. Гетман Скоропадский отрекся от власти: �Я, гетман всей
Украины, в течение семи с половиной месяцев приложил все усилия,
чтобы вывести край из того сложного положения, в котором он нахо-
дится. Бог не дал мне сил справиться с этой задачей. Ныне я, учиты-
вая сложившиеся условия, руководствуясь исключительно добром для
Украины, отказываюсь от власти�. Он эмигрировал в Германию, где
и провел весь остаток жизни. В столицу вступила Директория, про-
возгласившая возобновление УНР.

26 декабря Директория назначила правительство УНР (его возгла-
вил социал-демократ В. Чеховский), в состав которого вошли пред-
ставители всех политических партий, объединившихся в УНС. Дирек-
тория имела в своем арсенале лишь общие лозунги. �Все социальные
и политические достижения революционной демократии будут воз-
вращены�, � говорилось в ее первом воззвании. Как революционный
орган с диктаторскими полномочиями, она безраздельно выполняла
законодательную, исполнительную, а отчасти и судебную функции.
Председатель Директории ведал внешнеполитическими делами, а на
С. Петлюру были возложены обязанности Главного атамана, осталь-
ные ее члены так и не получили четких обязанностей.

Директория опубликовала свою программную декларацию, по-
строенную на основе �трудового� принципа, где объявила себя вре-
менным верховным органом, который передаст власть народу на
Конгрессе трудового народа Украины. Власть в УНР должна принад-
лежать лишь рабочим и крестьянству. Согласно закону, отменялось
право частной собственности на землю. Однако земельная собствен-
ность иностранных помещиков (а на Правобережье к иностранным
были причислены все помещики) объявлялась неприкосновенной.
Войска Директории представляли собой полупартизанские отряды.
Большие повстанческие силы атаманов Г. Григорьева, Н. Махно,
Зеленого (Д. Терпило) и других переходили на сторону большевиков.

22 января 1919 г. на Софиевской площади в Киеве состоялся
торжественный Акт воссоединения � объединение УНР и ЗУНР в еди-
ное соборное государство. Однако на практике это объединение ока-
залось непродолжительным.
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В Киеве в конце января 1919 г. был проведен Трудовой Кон-
гресс народа Украины (400 или 300 депутатов, из них 36 предста-
вители ЗУНР). Присутствовали эсеры, члены УСДРП. 28 января
Конгресс высказался за демократический строй в Украине, под-
твердил полномочия Директории и объявил о подготовке закона
о выборах всенародного парламента. Ввиду сложности политиче-
ской ситуации, Конгресс временно возложил всю полноту законо-
дательной власти на Директорию УНР. В состав Директории вошел
президент ЗУНР Е. Петрушевич.

С. Ковалевский вспоминает: �Поразила меня театральность этого
первого заседания. Большая сцена была убрана украинскими ковра-
ми и большим желто-голубым флагом. Мне казалось, что те формы
церемониального характера были бы должны произвестись позже, ко-
гда наше государство действительно сможет отдохнуть и войти в бо-
лее длительный период стабильных отношений�.

По окончании работы конгресса газета �Народная воля� писала:
�Трудовой Конгресс съехался, поговорил и разъехался, не сделав абсо-
лютно ничего для того, чтоб улучшить общее состояние жизни, в ко-
торой находится УНР�. Однако есть мнение, согласно которому Кон-
гресс �был первым в истории Украины соборным представительством
украинского народа�.

Директория активизировала переговоры со странами Европы. Ее
признали Венгрия, Чехословакия, Нидерланды, Италия и Дания.
Страны Антанты не были заинтересованы в признании Директории,
ведь поддерживали генерала Деникина и белогвардейцев, которые
боролись за единую и неделимую Россию. С интервенцией войск Ан-
танты, на северных и северо-восточных границах УНР появились
войска Советской России. 24 декабря наркомат иностранных дел
РСФРР сообщил в прессе, что в связи с аннулированием СНК РСФРР
Брестского мирного соглашения Советская Россия больше не призна-
ет Украину суверенным государством. В конце ноября 1918 г. Россия
создала в Курске Временное рабоче-крестьянское правительство Ук-
раины во главе с Г. Пятаковым, и на протест правительства УНР от-
носительно вторжения советских войск на украинскую территорию
заявила, что война ведется между армией Директории и войсками
украинского советского правительства. В начале декабря 1918 г. ук-
раинские советские повстанческие дивизии начали наступление на
Чернигов, Киев и Харьков, постепенно продвигаясь вперед. В январе
1919 г. большевистские военные формирования вошли в Харьков,
12 января � в Чернигов, 19 января � в Полтаву, 27 января � в Екате-
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ринослав. 5 февраля они заняли Киев. Наступление большевистских
войск вынудило Директорию оставить Киев и переехать в Винницу.

В ноябре � декабре 1918 г. в черноморских портах от Одессы до
Новороссийска высадились войска Антанты: французские, англий-
ские, греческие, румынские и польские подразделения общей числен-
ностью 60 тыс. человек. Они намеревались оказать военную помощь
Белой армии, готовящейся на Северном Кавказе к войне за возобнов-
ление �единой и неделимой России�.

Во время переговоров, которые Директория начала с представи-
телями этих государств, ей был выдвинут ультиматум: реорганизо-
вать правительство УНР и саму Директорию, исключить из ее соста-
ва членов социалистических партий (В. Винниченко, С. Петлюру,
В. Чеховского), реорганизовать республиканскую армию, подчи-
нить ее союзному командованию наравне с Добровольческой арми-
ей генерала Деникина. По требованию Антанты, в феврале 1919 г.
Директория была реорганизована. Кабинет Министров возглавил
беспартийный С. Остапенко � сторонник заключения союза с Ан-
тантой на любых условиях.

Однако в марте 1919 г. войска Антанты под давлением Крас-
ной армии и атамана Г. Григорьева вынуждены были оставить
Херсон, Николаев, Одессу. В начале марта 1919 г. Директории
пришлось переехать в Проскуров, а спустя некоторое время �
в Ровно и Каменец-Подольский. Выступления против интервентов
возглавили украинские левые эсеры (боротьбисты) и большевики.
В начале февраля 1919 г. советские части в боях под Вознесен-
ском разбили хорошо вооруженные французские, греческие и бе-
логвардейские формирования.

6 января 1919 г. Временное рабоче-крестьянское правительство
Украины утвердило новое название государства � Украинская Социа-
листическая Советская Республика (УССР) и переехало из Харькова
в Киев. По аналогии с московским исполнительным органом власти
правительство стало называться Советом Народных Комиссаров, со-
кращенно � Совнарком. Его главой стал X. Раковский, назначенный
ЦК РКП(б). В марте 1919 г. состоялся III Всеукраинский съезд Сове-
тов, который принял первую Советскую Конституцию и избрал Цен-
тральный исполнительный комитет (ЦВК) Украины во главе
с Г. Петровским. Была установлена диктатура пролетариата, провоз-
глашена власть Советов, ликвидирована частная собственность на
средства производства, буржуазия и интеллигенция лишались изби-
рательных прав. На местах власть передавалась ревкомам (револю-
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ционным комитетом) и комбедам (комитетом бедности). Была создана
Всеукраинская чрезвычайная комиссия во главе со Шварцем и ее
подразделения в губерниях для содержания населения в повиновении
и внедрения социально-экономических нововведений.

Основу социально-экономических преобразований составляла
политика �военного коммунизма�: полная национализация предпри-
ятий (январь 1919 г., Декрет о порядке национализации предпри-
ятий), отмена товарно-денежных отношений, запрещение торговли,
хлебная монополия государства, общая трудовая повинность муж-
ского населения в возрасте от 14 до 45 лет, отмена платы за жилье
и проезд для рабочих. Создавалась система производственных
управлений, главкомов, центров, руководящих деятельностью круп-
ных, средних и мелких предприятий. Широко применялся красный
террор � репрессивный механизм. Резолюция III съезда КП(б)У
�О земельной политике� создавала из помещичьих хозяйств более
1200 совхозов, свыше 500 коммун и артелей. С апреля 1919 г. была
введена продовольственная развертка с крестьянских хозяйств �
определялось количество зерна, которое нужно было сдать государ-
ству по утвержденным ценам, а себе следовало оставлять норму, не-
обходимую для собственного питания и ведения хозяйства. Прод-
разверстку осуществляли рабочие отряды, комитеты бедноты,
воинские подразделения Наркомпрода УСРР. Однако в 1919 г. из
запланированных 140 млн пудов хлеба изъять из украинского села
до августа удалось лишь 8 млн пудов.

Крестьянство Украины уже в марте � апреле 1919 г. начало вы-
ступать под лозунгами �Долой коммуну!�, �За советскую власть без
коммунистов!�, �Долой московских обжор!�. В середине 1919 г. вос-
станиями были охвачены Киевская, Екатеринославская, Херсонская
и Черниговская губернии. Если в апреле выступлений было зарегист-
рировано 93, то в июле � 207. К крестьянам присоединялись парти-
занские отряды, которые входили в состав Красной армии, во главе
с такими атаманами, как Д. Терпило, Г. Григорьев и др. ЦК КП(б)У
оценил крестьянское повстанческое движение как проявление кулац-
кой контрреволюции. В июле 1919 г. Совет рабоче-крестьянской обо-
роны УССР принял постановление �О подавлении кулацких и бело-
гвардейских мятежей на селе�.

18 апреля 1919 г. ЦИК Советской Украины, Киевский совет рабо-
чих депутатов, Киевский съезд крестьянских депутатов и профсою-
зов постановили, что �вся вооруженная борьба с врагами Советских
Республик должна быть объединена во всех существующих Советских
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Республиках�, а �все материальные средства, необходимые для веде-
ния этой борьбы, должны быть сконцентрированы вокруг общего для
всех республиканского центра�. 1 июня 1919 г. ВЦИК отметил по-
требность создания военно-политического союза с объединением ар-
мий и их командования, советов народного хозяйства, железнодо-
рожного руководства и хозяйства, финансов, комиссаров труда.
18 мая 1919 г. Литва, Латвия, Украина, Беларусь, РСФСР заключи-
ли военно-экономический и политический союз, который стал
предшественником СССР.

Недовольством населения политикой �военного коммунизма� ре-
шила воспользоваться Добровольческая армия генерала А. Деникина.
Сформированная на Дону и Кубани из бывших царских офицеров-
белогвардейцев, поддерживаемая Антантой и антибольшевистскими
силами внутри России, Белая армия весной 1919 г. перешла в насту-
пление. В начале мая 1919 г. она заняла Луганск и весь Донбасс,
в июне � Харьков и Полтаву. 3 июня 1919 г. Деникин объявил насту-
пление на Москву. В это же время кавказская Белая армия под ко-
мандованием генерал-лейтенанта П. Врангеля наступала вдоль Волги,
донская � в воронежском направлении, а Добровольческая армия ге-
нерала Деникина продвигалась по левому флангу, вдоль Днепра, не
встречая ощутимого сопротивления советских войск.

На Правобережье войска Добровольческой армии захватили Ека-
теринослав, Киев, Николаев, Одессу. В августе 1919 г. советское пра-
вительство УССР было вынуждено эвакуироваться из Киева, куда
вошли деникинские войска. Оккупационный режим Деникина в Ук-
раине существовал с лета по осень 1919 г. Захваченная территория
была разделена на три области: Харьковскую, Киевскую и Новорос-
сийскую (с центром в Одессе). Власть принадлежала губернаторам,
волостным начальникам, волостным старшинам. Правительство ока-
залось еще более реакционным, чем большевистское (помещикам воз-
вращались их имения, устанавливался продовольственный налог, ка-
питалистам возвращались предприятия, распускались рабочие
профсоюзы, название �Украина� заменили на �Юг России�). Против
новой власти началась партизанская борьба. Осенью 1919 г. в отря-
дах повстанцев насчитывалось свыше 100 тыс. бойцов. Сопротивле-
ние восставших подавляли карательные отряды, военные формиро-
вания и военная контрразведка.

24 сентября 1919 г. руководство ЗУНР и УНР (Е. Петрушевич
и С. Петлюра) объявило войну Добровольческой армии генерала Де-
никина. В сентябре � октябре продолжались жестокие бои между
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войсками Директории и Деникина. В начале ноября командующий
Украинской галицкой армии подписал соглашение с командованием
Добровольческой армии. Галичане в полном составе переходили на
ее сторону. 6 декабря 1919 г. Директория распалась: С. Петлюра вы-
ехал в Варшаву, а Е. Петрушевич � в Вену.

В ноябре 1919 г. ЦК РКП(б) создал два фронта � Южный (Его-
ров, И. Сталин, Серебряков) и Юго-западный (Шорин, Трифонов),
на борьбу с Деникиным было мобилизовано 25 тыс. коммунистов
и 10 тыс. комсомольцев. На оккупированных территориях разверну-
лась ожесточенная повстанческо-партизанская борьба. 17 ноября
1919 г. Красная армия заняла Чернигов, 12 декабря � Харьков и Пол-
таву, 16 декабря � Киев. В начале 1920 г. начались бои за Южную
Украину. 7 февраля была взята Одесса. Красноармейские части овла-
дели подступами к Крымскому полуострову, однако корпус генерала
Я. Слащева отбил их попытки ворваться в Крым.

4 декабря 1919 г. VIII Всероссийская конференция большевиков
по инициативе В. Ленина приняла резолюцию �О советской власти
в Украине�, в которой отмечалось, что партия признает самостоя-
тельность УССР. 11 декабря 1919 г. постановлением ЦИК и РКП (б)
был создан Всеукраинский революционный комитет (Всеукрревком) �
центральный временный чрезвычайный орган советской власти
в Украине в Харькове (тогда � столице республики). Во Всеукрревком
вошли большевики Г. Петровский (председатель), В. Затонский,
Д. Мануильский; боротьбист (украинский эсер) Г. Гринько; борьбист
(левый эсер) В. Качинский. На местах действовали чрезвычайные ор-
ганы � губернские, волостные и сельские ревкомы. В то же время
Всеукрревком изложил программу своих действий в манифесте
�К рабочим и крестьянам Украины�, в котором провозглашалась дик-
татура пролетариата и союз рабочего класса с трудящимся крестьян-
ством, РКП(б) признавала УССР, декларировалось свободное развитие
украинского языка и культуры. В феврале 1920 г. прекратили суще-
ствование Всеукрревком и его органы на местах. Вместо этого начал
действовать Совнарком во главе с X. Раковским и ВЦИК под руково-
дством Г. Петровского.

Совнарком провозгласил о введении продразверстки только в ог-
раниченном размере, задекларировал принцип добровольности при
создании совхозов, коммун и артелей. 26 февраля 1920 г. он принял
закон о хлебной разверстке для хозяйств от 3 десятин земли. Уста-
навливалась коллективная ответственность за сдачу хлеба государст-
ву. Если беднота способствовала этой акции, то от 10 до 25 % соб-
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ранного урожая оставалось в ее распоряжении. В первой половине
1920 г. продразверстку удалось выполнить лишь на 10 %, поэтому
большевики прибегли к старым методам террора.

Были национализированы ведущие отрасли производства,
транспорт, главные средства связи, внедрено налогообложение на-
селения, особенно буржуазных элементов. Однако в 1920 г. из
22 металлургических заводов Украины лишь 9 давали небольшое
количество продукции. Резко упала добыча угля, что негативно от-
разилось на положении городов. В катастрофическом состоянии
находились железные дороги.

Чтобы улучшить ситуацию с хозяйством, советская власть прибег-
ла к милитаризации экономики, ввела общую трудовую повинность
и применила другие чрезвычайные меры. Проводилась трудовая мо-
билизация рабочих, части Красной армии переводились на положение
трудовых армий, рабочие и служащие которых работали сверхурочно.

Воспользовавшись слабостью восточных соседей, польские войска
оккупировали в конце 1919 г. Беларусь, Западную Волынь и районы
Полесья. С. Петлюра (УНР) и руководитель польского государства
Ю. Пилсудский 21 и 24 апреля 1920 г. подписали блок варшавских со-
глашений: общую, военную и торгово-экономическую конвенции.
Польша признавала право на государственное существование УНР, ос-
тавляла за собой Холмщину, Посянье и Лемковщину, западную часть
Полесья и всю Галичину. Военная конвенция предусматривала согла-
сованные действия польских и украинских частей в совместном на-
ступлении на Советскую Россию. Директория обязывалась поставлять
продовольствием польские войска с момента их вступления на украин-
скую территорию, а поляки � вооружать петлюровские дивизии.

25 апреля 1920 г. без объявления войны польская армия (150 тыс.)
вместе с петлюровскими бойцами начала наступление на большеви-
ков. Поляки в конце апреля отвоевали Овруч, Коростень, Житомир,
Бердичев, станцию Казатин, а 6 мая вошли в Киев. Красная армия
на Юго-западном фронте закрепилась на линии Бровары � Борисполь
и Белая Церковь � Ямполь. Однако ожидаемого С. Петлюрой восста-
ния против большевиков не произошло. Вторжение интервентов вы-
зывало возмущение населения Украины. Успешно шла мобилизация
в Красную армию, в ее ряды вступали и добровольцы.

Контрнаступление советских армий Юго-западного фронта под
командованием О. Егорова началось 5 июня 1920 г.: были освобож-
дены Житомир, Бердичев, Белая Церковь. 17 июня красными вой-
сками была взята Винница, 19 июня � Жмеринка, 9 июля � Проску-
ров (ныне Хмельницкий). Директория УНР эвакуировалась в Варшаву.
В конце июня 1920 г. началось контрнаступление войск Западного
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фронта под командованием Г. Тухачевского в направлении Минск �
Белосток � Варшава. Войска О. Егорова подошли к Львову. После
вступления Красной армии в Восточную Галичину и Польшу больше-
вики образовали Польский (в Белостоке) и Галицкий (в Тернополе)
ревкомы. Наступление советских войск на Варшаву оказалось не-
удачным (население их не поддержало, снабжение прекратилось).
В конце сентября польско-советский фронт был отброшен на линию
Коростень � Житомир � Бердичев (�чудо над Вислой�).

12 октября 1920 г. между Польшей и Россией было подписано со-
глашение о перемирии. 10 ноября в жестоком бою под Катюжанами
силами преобладающей красной конницы были разгромлены две пет-
люровские дивизии. 18 марта 1921 г. в Риге был подписан мирный
договор между Польшей и РСФСР. Польше отошли Западная Украина
и Западная Беларусь. Пребывание антибольшевистских организаций
в Польше запрещалось. Директория и правительство УНР потеряли
право на легальную деятельность.

Теперь угрозу для советских войск создавали белогвардейские
части П. Врангеля на Юге, в Крыму. Антанта предоставила его армии
самые современные виды вооружения, в том числе танки и самолеты.
В июне 1920 г. в районе Перекопа и Каховки развернулись бои.
Красноармейцы закрепились на правом берегу Днепра. После получе-
ния пополнения из Кубани Врангелю удалось захватить Александ-
ровск. ЦК ВКП(б) превратил крымское направление в Южный фронт
во главе с М. Фрунзе, который, благодаря преимуществу в пехоте
и кавалерии, нанес удар на каховском плацдарме. В октябре он под-
писал военно-политический договор с представителями Н. Махно.
В ночь на 8 ноября 1920 г. советские войска форсировали Сиваш
и заняли Ялту. Остатки врангелевских войск морским путем эвакуи-
ровались в Турцию. После разгрома Врангеля из Москвы поступила
директива уничтожить махновцев.

5. ЗУНР  И НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
1918�1920 ГОДОВ НА ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ.

КУЛЬТУРА СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ

Проиграв в Первой мировой войне, Австро-Венгерская империя
осенью 1918 г. начала распадаться. Национально-освободительное
движение проявлялось в желании создать собственное государство,
но этому воспрепятствовали поляки, претендовавшие на Восточ-
ную Галичину. 18 октября 1918 г. во Львове на общих собраниях
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политических и общественных деятелей Восточной Галичины и Бу-
ковины была образована Украинская Национальная Рада. Она объ-
явила о намерении объединить в одно национальное государство
Восточную Галичину, Лемковщину, северо-западную часть Букови-
ны и Закарпатье. Уже тогда выражалось мнение о будущем объе-
динении с украинскими землями в составе России и создании со-
борного независимого государства.

9 ноября 1918 г. Национальная Рада назначила временное пра-
вительство � Государственный секретариат � во главе с К. Левиц-
ким. 11 ноября 1918 г., после отречения императора Австро-
Венгрии, была официально провозглашена Западноукраинская На-
родная Республика (ЗУНР), в которую вошли Восточная Галичина
(центр � Львов), Буковина (Черновцы), Закарпатье (Мукачево),
Холмщина и Подляшье. Ее президентом стал председатель Нацио-
нальной Рады Е. Петрушевич. Большие частные землевладения, ко-
торые принадлежали преимущественно полякам, экспроприирова-
лись и распределялись между крестьянами. Избирательные права
были предоставлены всем гражданам ЗУНР, широкие права имели
национальные меньшинства. Была создана собственная армия
ЗУНР (около 100 тыс. человек) � Украинская Галицкая Армия (УГА)
из солдат австрийских войск, командиров (из бывших австрийских
и немецких офицеров, а также офицеров царской армии).

Однако 11 ноября 1918 г. Буковина была оккупирована Румы-
нией, а Закарпатье � чешскими и венгерскими войсками. 22 нояб-
ря 1918 г. в результате наступления польских войск был занят
Львов. Правительство ЗУНР переехало сначала в Тернополь, а в
конце декабря � в Станислав.

Руководство государства продолжало последовательно заявлять
о своем решении �перестать существовать как отдельное государство
и слиться в одно большое государство с Украинской Народной Рес-
публикой�. Украинская Национальная Рада 4 января 1919 г. приняла
проект соответствующего договора. В начале июля 1919 г. УГА была
вынуждена отступить за Збруч. Е. Петрушевич, назначенный дикта-
тором ЗУНР, и правительство перешли на территорию УНР, а галиц-
кая армия присоединилась к ее военным частям. Объединенные ар-
мии УНР и ЗУНР имели около 80 тыс. бойцов.

Польские войска оккупировали всю Галичину и Западную Во-
лынь. На Парижской мирной конференции 25 июня 1919 г. Совет
послов Антанты признал за Польшей право на их оккупацию. На
территории Буковины, в Черновцах, был создан Украинский крае-
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вой комитет, однако Сен-Жерменский мирный договор между
Антантой и Австрией) (1918) признал Буковину и Бессарабию за Ру-
мынским королевством. Румынская оккупация вызывала недоволь-
ство местного населения. В ночь на 28 января 1919 г. в Хотинском
уезде на севере Бессарабии началось подготовленное большевиками
восстание. Когда в эту местность были введены части регулярной
королевской румынской армии, повстанцы и беженцы перешли че-
рез Днестр на территорию Украины.

После провозглашения независимости Венгрии Закарпатье во-
шло в ее состав. Чехословакия с согласия Антанты в начале 1919 г.
захватила западную часть края, а Румыния � юго-западную. Однако
на Закарпатском народном собрании в Хусте в январе 1919 г. боль-
шинство представителей местных сельских общин высказались за
воссоединение с Украиной. В июле 1919 г. чешские и румынские
войска оккупировали всю территорию Закарпатья и Венгрии. По
Сен-Жерменскому договору в 1919 г. Закарпатье отошло к Чехосло-
вакии. Это отвечало интересам торгово-промышленных кругов
и зажиточных крестьян края.

Пока западноукраинские земли �официально� разделяли после
Первой мировой войны, на территории Советской Украины больше-
вистским правительством уже проводилась культурная ассимиляция.
Для руководства образованием в советском правительстве Украи-
ны был создан Народный комиссариат образования во главе
с В. Затонским. Во всех средних учебных заведениях вводились вы-
борные должности педагогического совета. К концу 1920 г. в Украине
действовало около 22 тыс. общеобразовательных школ, в которых
училось 2 млн 250 тыс. учеников и работало 75 тыс. учителей. Была
создана трудовая двухступенчатая общеобразовательная школа: 1�4-й
и 5�7-й классы. Выросло количество средних профессионально-
технических учебных заведений � техникумов и профтехшкол, созда-
на сеть детских дошкольных заведений и внешкольных учреждений �
детсадов и детских домов.

В мае 1919 г. в высшей школе были упразднены все научные
степени и звания. Остались только должности педагог-препо-
даватель и педагог-ассистент. Для вступления в высшие учебные
заведения нужно было предъявить лишь удостоверение личности.
В 1920 г. открывались рабочие факультеты для подготовки тру-
дящейся молодежи к учебе в высших учебных заведениях. В конце
1920 г. в Украине начали работать 38 институтов, в которых обу-
чались 57 тыс. студентов. Руководство высшими учебными заве-
дениями осуществляли комиссары.
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В республике был создан Народный комиссариат советской
пропаганды, который налаживал работу изб-читален, библиотек,
клубов, народных домов, агитпунктов. Всего в 1920 г. в Украине
издавались 360 газет.

Народный секретариат образования предложил советам взять под
свою опеку театры и направлять их деятельность в коммунистиче-
ском направлении. Театры были национализированы. В 1920 г. в Ук-
раине работало свыше 20 стационарных и передвижных театров, на
сцене которых играли выдающиеся мастера сцены П. Саксаганский,
М. Заньковецкая, Л. Курбас, Г. Юра, А. Бучма и др.

Следовательно, в результате освободительной борьбы украинского
народа 1919�1920 гг. политическим силам (УЦР, Гетманата, Директо-
рии, ЗУНР) удалось продолжить и развить традиции украинского го-
сударства, поддержать демократическую власть, реорганизовать на-
циональные вооруженные силы, осуществлять активную внешнюю
политику, разработать собственную аграрную программу, финансо-
вую систему, способствовать украинизации общества, развитию на-
циональной культуры, идеи. Но они не смогли сложить четкую про-
грамму действий, что вместе с противоборством, амбициями,
неспособностью к компромиссам, отсутствием общей социальной
платформы, нежизнеспособными экономическими преобразованиями
привело к их ликвидации. Общая цель должна порождать общие пути
ее достижения. В политике необходимо отбрасывать собственные ам-
биции. Государство не может существовать без поддержки и согласия
всех слоев населения, международной экономической поддержки, без
стабильной социальной базы. Нужно время для получения результа-
тов от решения культурологических проблем.

Такие государственные образования, как Советская Украина,
Кубанская Республика не имели выразительного национально-
государственного характера, а базировались на разного рода со-
словных и космополитических принципах. Результатом прямого
внешнего вмешательства и отражением сложной политической
борьбы стало образование и других советских республик (Донецко-
Криворожской, Галицкой и др.).
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1917, 
27 февраля

� Февральская революция в России,
свержение царского самодержавия.

2�9 марта  � Создание Советов рабочих депутатов
в Харькове, Киеве, Екатеринославе,
Кременчуге, Александровске, Юзовке, Макеевке,
Севастополе, Полтаве, Николаеве, Одессе,
Херсоне, Виннице, Луганске, Житомире.

4 марта � В Киеве создана Украинская Центральная Рада
из представителей украинских общественных
организаций и объединений.

19 марта � В Киеве состоялись манифестация
и митинг украинских общественно-политических сил,
поддержавших идею автономии Украины.

6�8 апреля � В Киеве состоялся Украинский национальный конгресс,
на котором была избрана Украинская Центральная Рада.

16�21 апреля � В Петрограде состоялись переговоры между
представителями Временного правительства
и украинской делегацией во главе
с В. Винниченко относительно автономии Украины.

25 апреля �
6 мая

� В Харькове прошел первый областной съезд
Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов.
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10 июня � Провозглашение В. Винниченко
I Универсала Центральной Рады
на заключительном заседании
II Украинского военного съезда,
состоявшегося в Киеве.

15 июня � Создание Центральной Радой
Генерального секретариата �
первого украинского правительства.

3 июля � Провозглашение в Киеве II Универсала
Центральной Рады.

25 октября � В Киеве получено сообщение
о победе вооруженного восстания большевиков
в Петрограде.

7 ноября � Принятие Центральной Радой III Универсала,
которым было провозглашено создание
Украинской Народной Республики
в составе Российской демократической
федеральной республики.

3 декабря � Принятие Совнаркомом Советской России
�Манифеста к украинскому народу
с ультимативными требованиями
к Центральной Раде�.

11 декабря � Провозглашение Украины советской республикой
на I Всеукраинском съезде рабочих,
солдатских и крестьянских Советов в Харькове.

17 декабря � Создание в Харькове первого
советского правительства Украины �
Народного секретариата.
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1918,
12 января

� Принятие Центральной Радой IV Универсала,
провозгласившего УНР самостоятельным государ-
ством.

26 января � Захват Киева большевистскими войсками
под командованием А. Муравьева.

27 января � Подписание делегацией УНР мирного договора
в Брест-Литовске с Германией,
Австро-Венгрией, Турцией, Болгарией.

1 марта � Захват Киева немецкими войсками.

29 апреля �

�

Центральной Радой одобрен проект
Конституции УНР, рассмотрен вопрос
об избрании М. Грушевского президентом Украины.
Провозглашение П. Скоропадского
гетманом Украины.

13 ноября � В Киеве создана Директория
во главе с В. Винниченко.

16 ноября � В Киеве началось восстание
против гетманского правительства,
возглавляемое Директорией.

27 ноября � Учреждение в Киеве Украинской Академии Наук.

14 декабря � Отказ П. Скоропадского от гетманской булавы.
Провозглашение в Киеве Директорией своей власти.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Какими важными положениями отличались
содержание I, II, III Универсалов от содержания
ІV  Универсала Центральной Рады?

2.Почему Советская Россия выступила
с ультимативными требованиями к Центральной Раде?

3.Могли ли большевики признать независимость
Украинской Народной Республики?

4.Почему Центральная Рада начала мирные переговоры
с государствами Четвертного союза?

5.Чем отличалась социально-экономическая политика
Центральной Рады, Генерального секретариата
от социально-экономической политики
правительства гетмана П. Скоропадского?
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Лекция 19

СОВЕТСКАЯ УКРАИНА
В 20�30-е ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ

План лекции

1. Новая экономическая политика в Советской Украине
в 20-е годы ХХ столетия.

2. Сталинская политика строительства
социализма в СССР.

3. Культурная жизнь в Советской Украине
в 20�30-е годы.

1. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В СОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ

В 20-е ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ

В истории Советской Украины 1920-е гг. имеют особенное значе-
ние. Закончилась гражданская война. Нужно было отстроить разру-
шенное народное хозяйство. Политика военного коммунизма себя
полностью исчерпала: население резко выражало неудовлетворение
своим очень тяжелым положением, в частности, относительно обес-
печения товарами первой необходимости. Крестьянство выступало
против реквизиции хлеба, оказывало сопротивление продовольствен-
ным отрядам, которые часто не оставляли сельскому населению даже
минимума продовольствия. Общее возмущение политикой большеви-
стской партии приводило к рабочим забастовкам, крестьянским вос-
станиям, охватившим и Украину.
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Именно тогда страна оказалась перед выбором последующего пу-
ти своего развития: либо оказаться в тупике, в который приведет по-
литика военного коммунизма, либо вернуться к рыночным отноше-
ниям и вывести общество из кризиса.

По окончании гражданской войны политика военного комму-
низма не только не ослабилась, а наоборот, внедрялись новые
ее утопические формы. Так, декретом от 6 декабря 1920 г. был вве-
ден бесплатный отпуск продуктов населению по карточкам. Поста-
новлением от 27 декабря этого же года были отменены денежные
расчеты за пользование почтой, телеграфом, телефоном и т. д., а го-
сударственные предприятия освобождены от платы за топливо.
В начале 1921 г. бесплатными стали коммунальные и коммуникаци-
онные услуги, транспорт. В феврале прекратили взимание денеж-
ных налогов. Началась подготовка к полной отмене денег, ликвида-
ции Центрального банка. Приведенные факты свидетельствуют об
осуществлении ленинской политики перехода к коммунистическому
производству и распределению. Катастрофическое положение
в экономике привело к резкому росту недовольства большевистской
политикой, что вылилось в военные мятежи, большие рабочие забас-
товки и крестьянские восстания, которые в начале 1921 г. охватили
Украину и Россию. Крестьянство, терпевшее и в большинстве своем
мирившееся с продразверсткой в годы гражданской войны, после ее
окончания стало выступать против нее. Ухудшилось отношение кре-
стьян-середняков к советской власти.

В конце декабря 1920 г. правительство выдвинуло предложе-
ние заменить продразверстку продналогом, однако не нашло пол-
ной поддержки среди большевиков. Дискуссии по этому вопросу
становились все острее, а положение в Украине между тем ослож-
нялось. Несмотря на активную деятельность продовольственных
отрядов, комитетов малоимущих крестьян и помощь им военных
сил и карательных отрядов ЧК, осуществить в 1920 г. запланиро-
ванное изъятие продовольствия у крестьян становилось все тяже-
лее. В январе 1921 г. из-за прекращения железнодорожно-
транспортного сообщения в большие города перестало поступать
реквизированное у крестьян продовольствие.

Весной 1921 г. продразверстка с урожая предыдущего года
в Украине была выполнена менее чем на 40 %. Продовольствия
катастрофически не хватало. Советское правительство было вы-
нуждено закупать его за границей. Продовольственные пайки ра-
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бочим были уменьшены, что вызывало у них недовольство полити-
кой советского правительства. Назрела необходимость корректив
относительно утвержденного в декабре 1920 г. на VIII Всероссий-
ском съезде Советов перспективного плана восстановления и раз-
вития народного хозяйства на основе электрификации (ГОЭЛРО).
Пришло в упадок сельское хозяйство, а от него зависело восста-
новление промышленности и транспорта, социальная стабиль-
ность в обществе. Таким образом, экономика сельского хозяйства
весной 1921 г. превратилась в политику.

Дискуссии по проблеме аграрно-экономической политики между
основными политическими партиями в стране начались с октябрь-
ских событий 1917 г. Уже тогда стоял вопрос о разработке новой аг-
рарной политики. Но партия большевиков после завоевания власти
уже не прислушивалась к голосу крестьянина, однако он учитывался
в аграрных программах меньшевиков и эсеров. Большевики настой-
чиво внедряли на селе свой аграрный курс.

Но уже в 1921 г. некоторые большевики, в частности Н. Кали-
нин, не отрицали теоретического первенства меньшевиков и эсе-
ров в разработке новой экономической политики. Экономическую
платформу меньшевиков под названием �Что делать?�, разрабо-
танную комиссией в составе известных экономистов В. Гроссма-
на, Н. Череванина, Л. Хинчука, было принято 12 июля 1919 г. как
принципиальную основу для согласия с большевиками. Ее содер-
жание определяли три основные идеи:

1) многоукладность народного хозяйства, отсутствие условий не-
медленной социализации;

2) предусматривалось, что в переходный период экономика будет
иметь смешанный характер и определяться конкуренцией раз-
ного типа хозяйств;

3) единственным критерием господства той или иной формы соб-
ственности или организации труда предполагалась высокая
экономическая эффективность производства, а не идеологиче-
ские формулы.

Меньшевики требовали полностью изменить экономическую по-
литику, сберечь в руках государства те отрасли, которые В. Ленин
позже назовет �командными высотами� в экономике. Для повышения
эффективности производства допускалось применение частного ка-
питала в сочетании его с государственным. Они считали, что дена-
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ционализацию мелких предприятий нужно проводить путем сдачи
в аренду кооперативам или новым предпринимателям, или же воз-
вращать предыдущим владельцам. А государство должно регулиро-
вать их деятельность.

Достаточно важной была аграрная часть программы меньшеви-
ков, состоявшая из четырех основных задач: закрепление за кре-
стьянами на коллективной или индивидуальной основе той земли,
которой они фактически владели; сдача в аренду отдельным хозяе-
вам или обществам их земель (в том числе и земель нерентабельных
совхозов), кроме образцовых хозяйств; немедленная ликвидация
комитетов бедноты и аналогичных им внеэкономических организа-
ций, отказ от принудительного насаждения сельскохозяйственных
коммун; равные права для всех крестьян в выборе формы земле-
пользования, в доступе к распределению государственных ресур-
сов. В аграрной программе меньшевиков предусматривалось заме-
нить действующую систему обеспечения продовольствием на
новую, которая основывалась бы на закупке зерна по договорным
ценам с широким применением товарообмена. Предлагалось отка-
заться от государственной регламентации торговли, предоставить
свободу действия кооперации и частным лицам (кроме распределе-
ния дефицитных товаров жизненной необходимости).

Идея использования элементов рынка для преодоления хозяйст-
венной разрухи и сохранения политической власти большевиками
вызывала возражение части руководящего состава партии и хозяйст-
венников, внесла раскол в их среду. Против возобновления и разви-
тия товарно-денежных отношений решительно выступали некоторые
ответственные работники наркомпрода. Осинский и Фрумкин, на-
пример, считали, что товарно-денежные отношения приведут народ-
ное хозяйство к гибели. Не верил в возможности нэпа как пути к со-
циализму и Е. Преображенский. В вопросе о переходе к продналогу
консервативную позицию занял февральский (1921 г.) пленум
ЦК КП(б)У (проходил под председательством тогдашнего первого сек-
ретаря ЦК КП(б)У В. Молотова). В постановлении пленума, принятом
незначительным большинством голосов, речь шла о нецелесообразно-
сти во всероссийском масштабе и непригодности для Украины заме-
ны продразверстки продналогом.

Взгляды на рынок как на средство восстановления разрушенного
хозяйства разделяли Н. Бухарин, А. Рыков и др. Наиболее активно от-
стаивал идею использования рыночных отношений в советском хо-
зяйстве именно Н. Бухарин. От доктрины безденежного распределе-
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ния материальных благ, идеи отмирания товарно-денежных отноше-
ний при социализме он дошел до признания последних как пути
к социализму. В Украине и России в 20-х гг. ХХ ст. сохранилась еще
дореволюционная школа талантливых экономистов (в Украине � это
К. Воблый, Е. Слуцкий, Я. Диманштейн и др.), научные достижения
которых были признаны в мире. Большевики имели возможность не
только воспользоваться теоретическими разработками этих ученых,
но и применить их для решения неотложных проблем рынка, которые
возникали в процессе его возрождения. Однако эту возможность они
реализовали лишь отчасти.

Над проблемами возобновления и перестройки рыночных отно-
шений в 20-е гг. плодотворно работали Н. Кондратьев, В. Громан,
А. Чаянов и др. Часть научных работников, группировавшихся во-
круг журнала �Экономист�, за их взгляды и оценки экономической
политики большевики в 1922 г. принудительно депортировали из Рос-
сии. Среди выселенных экономистов, кроме Б. Бруцкуса, были
Л. Пумпянский, С. Прокопович, С. Кон. Большой вклад в разработку
и реализацию нэпа сделал Л. Юровский, политэконом, специалист
в отрасли денежного обращения и истории финансов. Высокообразо-
ванный человек, он и до октября 1917 г., и в годы �военного комму-
низма�, и тем более в период нэпа отстаивал мнение о невозможности
уничтожения товарно-денежных отношений. Ученый рассматривал
советскую экономику как товарную систему хозяйства с соответст-
вующими законами функционирования и развития. Анализируя гос-
бюджет Советской России, Юровский понимал необходимость фи-
нансовой реформы, определил пути ее осуществления.

Начало нэпа сопровождалось голодом 1921�1923 гг., причиной
которого была не столько засуха и, как следствие, неурожай 1921 г.,
а непомерно высокие планы хлебозаготовок, установленные �сверху�.
Из Москвы поступали телеграммы с требованием отправлять хлеб на
Север, а украинские чиновники выполняли директивы центра. Осе-
нью 1921 г. Украинский экономический совет принял постановление
о необходимости создания комиссии для обследования неурожайных
губерний с целью изучения состояния дел. Но это постановление ЦК
КП(б)У отклонил, как утверждают документы, �из чисто политических
рассуждений � не производить паники�.

По официальным сообщениям благотворительной Американской
администрации помощи (American Relief Administration � АРА), голод
в Украине сначала скрывали, �оценивая количество урожая вдвое
больше от реального количества, определенного местными органами
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власти�. В голодающие губернии Украины не допускались никакие
иностранные организации, в том числе и АРА. Московское правитель-
ство сообщило американской благотворительной организации лишь
о положении, которое сложилось в засушливых районах России. Что
касается Украины, то создавались всевозможные препятствия любой
попытке американцев вступить в контакт с руководством этой рес-
публики. Официально оказывать помощь голодающему взрослому на-
селению правительство Советской Украины разрешило лишь 2 мая
1922 г. Начать же ее АРА смогла лишь с 1 июня. В начале августа
1922 г. количество детей и взрослых, которые ежедневно получали пи-
тание в отделениях АРА в Украине, составляло свыше 2 млн человек.

Кроме того, значительную помощь голодающим Украины предос-
тавляли иностранные благотворительные организации. Одной из них
была �Миссия Ф. Нансена�, объединявшая десять мелких: �Джойнт�,
Международный союз помощи детям, Шведский Красный Крест,
Европейский комитет помощи студентов и др. Ознакомившись с си-
туацией, представители АРА выразили удивление по поводу того, что
из Украины продукты питания вагонами отправлялись голодающим
Поволжья (Россия), а не в украинские губернии, которые пострадали
от неурожая, где голод свирепствовал не меньше. На организацию
помощи голодающему Поволжью была направлена достаточно ак-
тивная работа партийного, советского и профсоюзного аппарата.
Уже осенью 1921 г. пораженные засухой губернии РСФСР освобож-
дались от продовольственного налога. Они получили посильную про-
довольственную, семенную и фуражную помощь от других регионов,
в том числе и из Украины. Продовольственный фонд активно пере-
распределялся, вводился специальный налог в интересах голодаю-
щих Поволжья. Широко проводилась благотворительная кампания
среди населения, в которую вовлекались и иностранные благотвори-
тельные организации.

Вывоз зерна за пределы Украины продолжался. Только с августа
1922 г. по январь 1923 г. в соседние республики было отправлено
9 млн пудов зерна. Кроме того, 13,5 млн пудов зерна Украина отдала
для продажи за границами СССР с целью преодоления хозяйствен-
ной разрухи и развития отечественной промышленности. Следова-
тельно, необходимо констатировать дискриминационный характер
со стороны центральной власти относительно Украины во время го-
лодомора 1921�1923 гг., его по большей части субъективный, искус-
ственный характер.
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Во времена нэпа происходили изменения системы государствен-
ного управления экономикой, в частности торговлей и промышленно-
стью, возобновление рыночных институтов, инфраструктуры. Ввиду
разнообразия торговых структур и форм периода новой экономиче-
ской политики, было признано целесообразным создать единый орган
с функциями регуляции внутренней политики. Таким органом стала
Комиссия по делам торговли, созданная при Украинском экономиче-
ском совете 6 октября 1922 г. в соответствии с постановлением Сов-
наркома Украины от 3 октября 1922 г. В ее состав вошли представи-
тели Госплана, Наркомфина, Украинского совета народного
хозяйства, Вукоопсоюза, Наркомвнешторга. Комвнуторг занимался
разработкой торговых декретов и постановлений, контролировал дея-
тельность торговых организаций, решал вопрос регуляции цен, зани-
мался разработкой правил ведения торговой документации, выдавал
разрешение на действия, которые способствовали перестройке внут-
ренней торговли. С 1921 г. была возобновлена система трестов, соз-
даны их объединения � синдикаты. В Украине в 1922 г. насчитыва-
лось 20 республиканских и 54 губернских треста, объединявших
304 предприятия, действовало 12 синдикатов.

Государственная торговля осуществляла в основном оптовую
куплю и продажу, а розничная находилась в руках частных торгов-
цев. Государственная торговля в Украине не выдерживала конку-
ренции с частным торговым капиталом. Некоторые торги обанкро-
тились. Другие были вынуждены объединить свои капиталы. При
нэпе окрепла кооперативная торговля, функции которой измени-
лись. Если во время гражданской войны потребительская коопера-
ция почти монопольно распределяла продукты питания и товары
первой необходимости, то в условиях нэпа она стала основным
орудием борьбы за рынок (как внутренний, так и внешний), фор-
мой вытеснения частного торговца.

В развитии частной торговли наиболее плодотворными были
1921�1923 гг. В этот период коммерсанты ввели в обращение капи-
талы, которые сумели скрыть от советской власти после октябрьского
переворота и сберечь во время гражданской войны. Частная торговля
была представлена обществами оптовой торговли, акционерными
обществами, а также владельцами частных магазинов, лотков на ба-
зарах. Государство предоставляло частным торговцам товарные фон-
ды и средства. Государственная промышленность обеспечивала их
текстилем, кожей, резиновой обувью и др. Роль частной торговли бы-
стро росла, она сосредоточивалась в городах, но и в селах ее удель-
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ный вес был значительно больше, чем государственной и кооператив-
ной. В 1923/24 хозяйственном году доля частного капитала в роз-
ничной торговле в Украине составляла 83 %. Постепенно она возрас-
тала и в оптово-розничной и оптовой торговле. Но с 1924 г. началось
наступление государства на частный торговый капитал (решение
ХІІІ съезда РКП(б)). За один только 1924 г. частная торговая сеть
СССР сократилась на 100 тыс. единиц.

Что касается возрождения рыночной структуры, то в соответст-
вии с решением Укркомвнуторга первая украинская (Киевская) то-
варно-фондовая биржа была образована 8 ноября 1922 г. Кроме Ки-
евской, в Украине были созданы Харьковская (февраль 1922 г.),
Одесская (март 1922 г.), Запорожская (август 1922 г.) товарные бир-
жи. В июне 1923 г. произошло всеукраинское совещание представи-
телей биржевой торговли. Однако с 1925 г., когда органы управления
и планирования получили большие права, начался процесс свертыва-
ния бирж. В 1930 г. в Украине биржевая торговля была уничтожена.
При нэпе в качестве формы регулирования внутренней торговли бы-
ли возобновлены ярмарки (постановление СНК УССР, декабрь
1922 г.). Используя опыт Нижегородской ярмарки, Укркомвнуторг со-
средоточился на организации подобных. 19 января 1923 г. открылась
Харьковская Крещенская ярмарка, а 18 февраля 1923 г. � Киевская
контрактовая. Доминирующая роль на ярмарках принадлежала госу-
дарственным органам (продавцы), а кооперативные и частные фир-
мы были в основном покупателями.

Рыночные отношения в 1920-е гг. в Украине развивались не без
проблем. В 1923 г. возник кризис сбыта. Причиной явилось то, что
цены на промышленные товары были установлены значительно
выше, чем на сельскохозяйственную продукцию. Покупательная
способность крестьян резко упала. Цены на промышленную и сель-
скохозяйственную продукцию разошлись, создав �ножницы цен�.
Подсчитано, что городской житель промышленных товаров исполь-
зовал в шесть раз больше, чем крестьянин. Завышение цен на
промтовары имело как объективный, так и субъективный харак-
тер. Во-первых, темпы роста выпуска промышленных товаров от-
ставали от темпов роста производства сельскохозяйственной про-
дукции. Во-вторых, часть промышленной продукции шла на
обеспечение государственных потребностей. В-третьих, высокие
железнодорожные тарифы и накладные расходы в торговле способ-
ствовали увеличению цен на промтовары. Чтобы преодолеть кризис
сбыта, государство приняло срочные меры: были ускорены торго-
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вые операции в сельской местности, повышены цены на сельскохо-
зяйственную продукцию. За один лишь год (с августа 1923 г. по ав-
густ 1924 г.) оптовый индекс сельхозпродукции увеличился на
72 %. Цены на промтовары снизились в среднем на 25,7 %. В то же
время началась борьба за снижение накладных расходов, за упро-
щение аппарата торговых органов и тому подобное. Сокращено
кредитование частных торговцев. В 1924 г. �ножницы� сомкнулись.
Но было ясно, что спрос на промышленные товары был значительно
выше, чем предложение. Следствием этого стало новое повышение
розничных цен на промтовары. Началась дезорганизация рынка.
Вмешательство государства (принцип администрирования и при-
каза) в рыночные отношения привели к их гибели.

Введение натурального налога происходило в соответствии
с Декретами �О замене продовольственной и сырьевой разверстки
натуральным налогом� от 21 марта 1921 г. и �О размере продоволь-
ственного натурального налога на 1921�1922 гг.� от 28 марта, По-
становлением Совета Народных комиссаров УССР 29 марта 1921 г.
�О натуральном налоге на зерновые продукты� параллельно с работой
по выполнению продразверстки в первый год нэпа. В тех губерниях,
котороые имели задолженность, декретом СНК УССР объем продраз-
верстки уменьшался, исходя из минимальных потребностей Красной
армии и самых главных государственных предприятий. Для стимули-
рования хлебосдачи Совнарком Украины обязывал наркомпрод не-
медленно организовать товарообмен. Во всех губерниях была упразд-
нена продразверстка на овощи (кроме картофеля), птицу, мед
и рабочих волов. Смягчение давления на крестьянские хозяйства
весной 1921 г. было составляющей общего нового курса государст-
венной партии относительно села. Постановление СНК УССР от 19
апреля 1921 г. �О разрешении свободного обмена, купли и продажи
сельскохозяйственных продуктов и фабрично-заводских и кустарных
изделий� открыло крестьянам возможность реализации продукции
собственного производства. Однако разрешение не распространялось
на изделия государственного сектора, за исключением тех, которые
выдавались рабочим в порядке натурпремирования. Обмен и торгов-
ля были разрешены как на рынках и на базарах, так и в других мес-
тах � с лотков, киосков и в закрытых помещениях.

Радикальным шагом на пути к стабилизации хозяйства было По-
становление �О мероприятиях по возобновлению крестьянского хо-
зяйства� от 30 декабря 1921 г., согласно которому отменялся курс на
агитационно-принудительное введение �социалистического земле-
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пользования�. Крестьянам предоставлялось право свободного выхода
из общества с землей и выбора любой формы землевладения. Таким
образом, декрет о денационализации земли, сельскохозяйственной
техники, рабочего и нерабочего скота способствовал возобновлению
крестьянского хозяйства. Со второй половины 1922 г. перегибы в на-
логообложении украинских крестьян, вызванные продразверсткой,
были почти полностью устранены. Наступило время настоящего вне-
дрения новой экономической политики в деревне.

Если же анализировать роль продовольственного налога в сис-
теме мероприятий власти начала 20-х гг., то следует признать, что
он был достаточно тяжелым грузом для крестьян. При определении
его размера власть исходила из классовых принципов: для зажи-
точных крестьянских хозяйств был установлен большой налог, се-
редняки платили меньше, а бедные крестьяне вообще от него были
освобождены. В декабре 1921 г. был принят декрет о денационали-
зации средних и мелких промышленных предприятий, ремеслен-
ных мастерских, разных форм кооперации и т. д., функциониро-
вавших не только в городах, но и в селах. Последующему развитию
нэпа содействовал принятый в мае 1922 г. ВЦИК закон о трудовом
землепользовании, согласно которому разрешалась аренда земли
и наем дополнительной рабочей силы. В Украине применялись два
типа аренды: краткосрочная (1�2 года) и долговременная (3�6 лет).
В 1927 г. в Украине арендовали землю 22,9 % крестьянских хо-
зяйств, а средства производства � 56,9 %.

В период нэпа в Украине был проведен уникальный экспери-
мент � попытка перевода на рыночную основу целой отрасли (уг-
ледобывающей). В Донбассе с августа 1921 г. по решению Сов-
наркома начали сдавать в аренду мелкие шахты, значительная
часть из них по инициативе низовых партийных работников или
шахтеров была преднамеренно затоплена. Хотя из-за голода шах-
теры массами покинули Донбасс, перспектива работать на част-
ного хозяина или арендатора оказалась страшнее, чем недоеда-
ние. Лишь правительственная комиссия во главе с И. Смилгой
несколько ускорила переход к аренде, применив метод �кнута
и пряника�. Но уже в начале 1924 г. в Донбассе не осталось ни
одной арендной шахты. Причины такого явления оказались ти-
пичными: непомерные налоги и придирки инспекторов, требова-
ния власти достичь в кратчайший срок максимальной прибыльно-
сти, чиновническая волокита, враждебность населения. Невзирая
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на спад добычи угля, в марте 1922 г. московское Политбюро не
поддержало просьбы пленума ЦК КП(б)У о выделении Донбассу
оборотных средств и кредита для закупки техники за границей.

Преодолению разрушений в сфере экономики Украины способст-
вовала денежно-финансовая реформа в апреле 1922 г., в разработке
которой принял участие известный экономист Л. Юровский. Вскоре
в обращение поступили золотые и серебряные монеты. Тогда же был
выпущен бумажный червонец, который приравнивался к 10 рублям
золотом. Через год появился червонец, содержащий 8,6 г золота
и имевший твердое обеспечение. Эти государственные акции крестья-
не встретили позитивно, ибо на золотую десятку могли купить и плуг,
и борону, и ситцевую ткань, и одежду. Весной 1924 г. денежная ре-
форма завершилась. Торговый оборот начал осуществляться на основе
твердой валюты. Существенным условием эволюции новой экономиче-
ской политики стала сельскохозяйственная кооперация (с октября
1921 г.), охватившая до 1928 г. 82,5 % крестьянских хозяйств Украи-
ны. Кроме специализированных и кредитных, существовали смешан-
ные кооперативные общества, в которых сообща функционировали
индивидуальные, в основном зажиточно-середняцкие, и коллективные
хозяйства. В середине 20-х гг. в Украине сложилась целостная кредит-
ная система для развития аграрного сектора, важное место в которой
принадлежало кредитным обществам. Период 1922�1927 гг. характе-
ризовался расцветом сельскохозяйственного производства. За это вре-
мя валовая продукция сельского хозяйства страны выросла почти
вдвое. Однако урожайность зерновых культур в 20-х гг. не достигла
показателя ежегодного сбора зерна в 1911�1915 гг. Архивные мате-
риалы говорят об упадке сельского хозяйства до 1923 г. и после 1927 г.
Новая экономическая политика, началом деформирования которой
стал хлебозаготовительный кризис 1927�1928 гг., стала сворачиваться.
На смену ей пришла жесткая административно-командная система
управления, характеризовавшаяся нарушением законности, политиче-
скими процессами, массовыми репрессиями, наступлением на жиз-
ненный уровень крестьянства.

Таким образом, в начале 20-х гг. с целью преодоления экономиче-
ского коллапса и сохранения политической власти большевики ис-
пользовали мировой опыт организации хозяйства на рыночной осно-
ве. Возрождение рыночных отношений, происходившее в условиях
жесткого контроля и регламентации государства, не означало отказа
большевиков от основных постулатов марксизма.
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2. СТАЛИНСКАЯ ПОЛИТИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
СОЦИАЛИЗМА В СССР

В партийных документах 1923�1927 гг., составлявшихся преж-
де всего в Оргбюро и Секретариате ЦК, то есть при решающем уча-
стии Сталина, все более четко вырисовывалась тенденция форси-
рования темпов индустриализации. Вряд ли оправдывают отказ от
нэпа ссылки на три кризиса этой экономической политики: в 1923,
1925 и 1928 гг.

Напомним, что 1925�1927 гг. характеризовались высокими тем-
пами индустриального развития, но только благодаря открытию оп-
ределенных предприятий. На апрельском (1929 г.) пленуме ЦК ВКП(б)
Бухарин признал: в это время индустриализация осуществлялась за
счет затраты инвалютных ресурсов и эмиссионного налога. Собст-
венных средств для развертывания промышленного строительства
было маловато, поскольку предприятия не были в полной мере хоз-
расчетными. Оказались напрасными надежды Л. Красина на долго-
срочную многомиллиардную внешнюю ссуду, что позволило бы, по
его мнению, в течение пяти�семи лет совершить индустриальный
прорыв, на который иначе пришлось бы потратить 20�25 лет. Полно-
мочный представитель СССР К. Раковский сначала в Англии, а затем
во Франции почти договорился о соглашениях на финансовое участие
этих государств в индустриализации СССР при условии частичного
признания царских долговых обязательств. Однако соглашения были
сорваны консервативными силами стран Запада и негибкой внешней
политикой советского правительства, на которую все в большей сте-
пени влиял Сталин. Следовательно, единственным существенным ис-
точником средств для капитального строительства в промышленности
оставалось сельское хозяйство.

Оппозиционный блок во главе с Троцким, Каменевым и Зиновь-
евым в канун ХV съезда ВКП(б) предложил наложить принудитель-
ную ссуду на крестьян (по тезисам оппозиции � �кулаков�) в разме-
ре 150�200 млн пудов хлеба, чтобы за счет экспорта пополнить
валютный фонд индустриализации. Но в тезисах ЦК ВКП(б) к съез-
ду эти предложения осуждались. Вскоре съезд солидаризировался
с позицией большинства Центрального Комитета и отметил, что
максимальное перекачивание средств из сельского хозяйства
в промышленность, отстаиваемое поклонниками �сверхиндустри-
ализации�, привело бы к политическому разрыву с крестьянством
и подрыву сырьевой базы самой индустрии.
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ХV съезд ВКП(б) утвердил директивы относительно составления
первого пятилетнего плана развития народного хозяйства, рассчи-
танного на 1928/29�1932/33 хозяйственные годы. В них на сба-
лансированной основе выдвигались три взаимосвязанных задачи �
ускоренное развитие промышленности (среднегодовой темп при-
роста объема продукции должен был составлять 16 %), развертыва-
ния частичной коллективизации сельского хозяйства на доброволь-
ной основе (к концу пятилетки следовало охватить до 20 %
крестьянских хозяйств) и повышения уровня народного благосос-
тояния. По своей направленности этот документ больше отвечал
доктрине военного коммунизма. Хотя съезд осудил �сверхин-
дустриализаторов�, он не отбросил полностью практику установле-
ния государством-монополистом завышенных цен на промтовары
и, соответственно, � заниженных на сельскохозяйственную про-
дукцию. Речь шла о том, чтобы удержать низкие цены, по которым
государство покупало на рынке хлеб, до конца пятилетки.

В директивах закладывался слишком высокий показатель коллек-
тивизации крестьянских хозяйств. При этом подчеркивался добро-
вольный характер объединения, но немногие надеялись реализовать
этот показатель без принуждения. Наконец, сама по себе коллективи-
зация, независимо от директивного уровня объединяемых крестьян-
ских хозяйств, обеспечивала установление в сельской местности не
социализма, а лишь разновидности военно-коммунистического строя
(в той степени, понятно, в какой этот строй способен реально сущест-
вовать). Впервые четко провозглашалось преобладание плана над
рынком. Уже в отчетном докладе ЦК И. Сталин выдвинул волюнтари-
стский тезис о том, что советские планы являются не планами-
прогнозами, а планами-директивами. В документ съезда закладыва-
лась мысль: по мере возрастания успехов строительства социализма
товарооборот все больше будет превращаться в продуктообмен, а тор-
говый аппарат в конечном итоге будет заменен аппаратом
�социалистического распределения продуктов�. В течение 1928 г.
продолжалась длительная напряженная разработка на основе дирек-
тив ХV съезда ВКП(б) первого пятилетнего плана. Работники Госплана
СССР не смогли своевременно справиться с этим необычным задани-
ем. Пятилетка началась с октября 1928 г., а подготовка плана в двух
вариантах (исходном и оптимальном) завершилась только весной сле-
дующего года. В апреле 1929 г. ХVІ конференция ВКП(б) рассмотрела
и одобрила оптимальный вариант плана. Через месяц V Всесоюзный
съезд Советов объявил его государственным законом.
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После выведения из состава политического руководства �сверх-
индустриализаторов� Троцкого, Зиновьева и Каменева, Сталин и его
партийные союзники неожиданно сами перехватили идею �сверхин-
дустриализации�. Среди тех, кто шел за генсеком, были члены пар-
тийно-государственного руководства Украины � генеральные секре-
тари ЦК КП(б)У Каганович (до июля 1928 г.) и Косиор, а также пред-
седатель СНК УССР Чубарь, назначенный на эту ответственную
должность после устранения в июле 1923 г. Раковского. Сразу после
ХV съезда партии политическое руководство государства начало
применять �чрезвычайные меры против кулака�. Это означало воз-
вращение к коммунистической политике периода гражданской вой-
ны. Посредством грубого давления на крестьян в январе � феврале
1928 г. в Украине заготовили 70 млн пудов хлеба. Хлебозаготовитель-
ный кризис был преодолен.

Применение административного давления на крестьянство
привело к тому, что зимой 1928/29 гг. хлебозаготовительный кри-
зис повторился в очень острой форме из-за неурожая в основных
житницах � Украине и Северном Кавказе. Сталин совершил
ошибку: вместо того, чтобы достичь экономического равновесия
путем снижения темпов промышленного строительства, он резко
их форсировал.

С 1929 г., объявленного генсеком �годом большого перелома�, на-
чалась авантюристическая политика коммунистического штурма �
с принудительной продразверсткой, запрещением торговли, карточ-
ной системой снабжения городского населения, инфляционным вы-
пуском бумажных денег, экспроприацией наиболее зажиточных кре-
стьянских хозяйств и принудительной коллективизацией хозяйств
остальных крестьян. Началась отчаянная, но безуспешная попытка
утвердить никогда не виданную ранее хозяйственную систему � пол-
ностью оторванную от рынка. Новая политика характеризовалась
наивысшей степенью централизации управления и решительной его
опорой на командно-административные методы. Внедрение карточ-
ной системы снабжения препятствовало рабочим и служащим рас-
ходовать заработанные деньги на приобретение товаров народного
потребления сверх гарантированного карточками минимума.
У высокооплачиваемых работников �отоваривалось� не более четвер-
ти заработной платы. Поэтому возможности стимулирования произ-
водительности труда резко уменьшились.

Огромные усилия расходовались на то, чтобы наладить моральное
поощрение труда, главным образом через организацию массового
производственного соревнования. Его назвали �социалистическим�.
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Было принято решение отменить систему хозрасчета в сфере управ-
ления (трестовский хозрасчет) и применить его непосредственно
в производственном процессе. С этой целью ЦК ВКП(б) 5 декабря
1929 г. издал постановление �О реорганизации управления промыш-
ленностью�. Большая промышленность Украины почти полностью
перешла в подчинение общесоюзных наркоматов, наделенных не
меньшими полномочиями, чем главки ВСНХ периода гражданской
войны. В ведении республиканских наркоматов осталась только
промышленность местного значения.

Как типично авторитарная власть, большевистская диктатура ис-
пользовала методы запугивания, судебного преследования инакомыс-
лящих, террор к отдельным личностям и социальным группам, кото-
рые считались нелояльными, потенциально враждебными. Террор
никогда не был для России чем-то необычным, ХХ век также не стал
исключением. Неудачи в строительстве социализма, аварии, произ-
водственную нехватку, неквалифицированные решения � все это
было достаточно удобно списать на �вредителей�, �саботажников�,
�замаскированных врагов народа�, �злостных оппортунистов�,
�иностранных шпионов�, �неисправимых преступников�. Маховик
репрессий раскручивался постепенно: пока нэп развивался, росла
экономика � преследования имели в основном замедленный характер.

В Украине репрессии участились с конца 20-х гг. После организо-
ванного ГПУ в 1928 г. �шахтинского дела� обвинения во �вреди-
тельстве� стали рутинными. На каждого, кто имел дореволюционный
диплом о высшем или среднем специальном образовании, автомати-
чески ставилось клеймо �буржуазного специалиста�. Многолетнее
безжалостное преследование специалистов с дореволюционными ди-
пломами привело в конце концов к почти полному уничтожению этой
немногочисленной прослойки интеллигенции. Их место в промыш-
ленности заняли �выдвиженцы� из рабочих или специалистов, спешно
подготовленных на курсах, в техникумах и высших учебных заведе-
ниях. У этих людей не было уже проблем с социальным происхожде-
нием, но террор не ослабевал. Массовые репрессии начались после
убийства в Смольном 1 декабря 1934 г. С. Кирова.

Центр не видел других методов борьбы с лавиной недостатков
в работе государственных и партийных органов, кроме беспощадного
террора. После серии взрывов на шахтах Кемерово Сталин 23 сен-
тября 1937 г. решил, что репрессии следует усилить, поэтому 30 сен-
тября новым наркомом внутренних дел стал Н. Ежов. При нем ре-
прессии достигли небывалого масштаба, особенно после печально
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известного пленума ЦК ВКП(б), состоявшегося в феврале � марте
1937 г., на котором основные трудности в экономике объяснялись
действиями саботажников, шпионов и диверсантов, замаскиро-
ванных троцкистов.

Пик террора пришелся на 1937 г. От репрессий нельзя было защи-
титься даже посредством партийного билета. Напротив, совершенст-
вуя аппарат ЦК ВКП(б) как нервный центр тоталитарной системы,
Сталин уделил особенное внимание партийным кадрам. В партии бы-
ла создана обстановка �охоты на ведьм�. Тот, кто не принимал уча-
стия в разоблачении так называемых �врагов народа�, рисковал
собственной жизнью. �Большой террор� 1935�1938 гг. стал завер-
шающим аккордом (и следствием) репрессивной политики, кото-
рая проводилась в предыдущие годы. В Украине за этот период было
арестовано свыше 300 тыс. граждан.

Социальная цена технической реконструкции 20�30-х гг. оказа-
лась слишком высокой. Но конкретные результаты капитального
строительства были весомы. В промышленности насчитывалось
35 объектов стоимостью свыше 100 млн рублей каждый. Из них
в Украине размещалось 12 объектов � 7 новостроек и 5 полностью
реконструированных предприятий. К новостройкам относились
3 металлургических завода (Запорожсталь, Криворожсталь, Азов-
сталь), Днепрострой, Днепроалюминийстрой, Краммашстрой (Крама-
торск) и ХТЗ. Гигантами среди реконструированных объектов были
Луганский паровозостроительный и 4 металлургических завода
(в Макеевке, Днепродзержинске, Днепропетровске, Коммунарске).

Индустриализация вызывала существенные изменения в структу-
ре народного хозяйства. Иным стало соотношение между промыш-
ленностью и сельским хозяйством в общей продукции народного
хозяйства. К сожалению, заниженные цены на сельскохозяйственное
сырье и, соответственно, завышенные � на продукцию промыш-
ленности, перерабатывающей это сырье, не давали возможности ус-
тановить реальное участие промышленности и сельского хозяйства
в образовании национального дохода. Пищевая промышленность
Украины в канун первой пятилетки давала больше продукции, чем
вместе взятые машиностроение, черная металлургия и каменноуголь-
ная промышленность.

В конце 30-х гг. продукция машиностроительных предприятий
вышла по стоимости на первое место, что обеспечило последую-
щее индустриальное развитие народного хозяйства на собствен-
ной технической основе. Существенные сдвиги произошли в соот-
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ношении между крупной промышленностью, организационно
объединявшей предприятия большой машинной индустрии,
и мелкой промышленностью, в состав которой входили преимуще-
ственно кустарно-ремесленные предприятия и отдельные товаро-
производители. Удельный вес крупной промышленности во всем
промышленном производстве увеличился по собственной продук-
ции с 68 % в 1925�1926 гг. до 92,5 % в 1938 г., а по численности
рабочих � соответственно с 43 до 83 %.

За годы индустриализации существенных изменений в структуре
украинской промышленности не произошло. Средства выделялись на
наиболее развитые с дореволюционных времен Донбасс и Придне-
провье для наращивания мощностей традиционных отраслей, в пер-
вую очередь добывающей промышленности. В Харькове, Киеве
и Одессе быстро развивалось машиностроение. В итоге Украина за-
няла второе место в Европе (после Германии) по выплавке чугуна и
четвертое место в мире по добыче угля. Что касается производства
металла и машин, то в этой отрасли она шла впереди Франции и Ита-
лии, догоняла Англию. Однако промышленность Правобережной Ук-
раины и Полесья оставалась крайне неразвитой.

Никакого влияния на характер и темпы индустриального разви-
тия Украины республиканские руководящие инстанции не имели.
Было тяжело даже понять характер экономических процессов в рес-
публике из-за недостаточности соответствующей информации: в на-
чале 30-х гг. из поля зрения центральных ведомств, которые
сосредоточили под своим контролем почти всю украинскую про-
мышленность, исчез республиканский аспект. Промышленность
была разделена на две подгруппы � �А� (производство средств про-
изводства) и �Б� (производство предметов потребления). Первая из
них была поставлена в привилегированное положение по всем пока-
зателям � объему капиталовложений, валютному обеспечению, мате-
риально-техническому снабжению, уровню заработной платы работ-
ников и т. д. Группа �Б� в условиях дефицита ресурсов, в первую
очередь финансовых и сырьевых, едва существовала. Объем произ-
веденных ею товаров народного потребления отставал от потребно-
стей. С ликвидацией рыночных связей между отраслями промыш-
ленности группа �А� оторвалась от конечного потребителя, а поэтому
потеряла природные стимулы развития.

Положенный в основу директивного планирования ошибочный
стереотип о необходимости опережающего продуцирования средств
производства по сравнению с производством предметов потребления
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сделал производственные циклы внутри группы �А� самодостаточны-
ми. Новые заводы нуждались в огромном количестве квалифициро-
ванных рабочих. Чтобы не замедлить темпов индустриализации, было
решено готовить кадры непосредственно на производстве. В итоге
на предприятиях резко выросли аварии, ухудшилось качество про-
дукции. На всех предприятиях без исключения с весны 1929 г. нача-
лось соревнование рабочих за лучшие показатели производитель-
ности труда, себестоимости продукции, объемов и качества
производства. В принятом 9 мая 1929 г. постановлении ЦК ВКП(б)
�О социалистическом соревновании фабрик и заводов� отмечалось,
что это � не эпизодическая кампания, а постоянный метод работы.
Однако в условиях абсолютной материальной незаинтересованности
рабочих соревнование вырождалось в сугубо формальное дело.

В 1932�1933 гг. в советской экономике сложилось невероятно тя-
желое положение. Волюнтаристское форсирование темпов индуст-
риализации, игнорирование принципа материальной заинтересован-
ности как в городе, так и, особенно, в селе, а главное � сплошная
дезорганизация производства в результате напрасных попыток по-
строить экономически невозможную безрыночную народнохозяйст-
венную модель � все это привело к экономической катастрофе. Ста-
лин перенес ее острие в деревню.

После 1933 г. политика коммунистического штурма прекратилась.
На вторую пятилетку были предложены среднегодовые темпы при-
роста промышленной продукции в размере 13�14 %. При уменьше-
нии капиталовложений в группу �А� существенно увеличились сред-
ства, которые выделялись на группу �Б�. Прекратился инфляционный
выпуск бумажных денег. Начала развиваться торговля � как государ-
ственная, так и базарная, последнюю теперь называли �колхозной�.
Была упразднена карточная система снабжения жителей городов
и тружеников новостроек. Все это привело к смягчению народнохо-
зяйственных диспропорций. В новых условиях появилась возмож-
ность уделить внимание проблемам освоения новой техники, подго-
товке квалифицированных кадров, улучшению качественных
показателей промышленного производства. Партия на своих съездах,
конференциях и пленумах ЦК из года в год �с подачи� генерального
секретаря утверждала нереальные планы, а затем под них выделялись
полностью реальные бюджетные средства, источник которых состав-
ляли водочная монополия, бумажно-денежная эмиссия, а в наиболь-
шей степени � неэквивалентный обмен между городом и селом (точ-
нее � ограбление села).
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Посредством чрезвычайных мероприятий можно было иначе, а не
через рынок (то есть значительно выгоднее для государства) распре-
делить произведенную сельскохозяйственную продукцию. Однако эти
меры не могли вынудить крестьянина-хозяина производить продук-
цию в нужном для государства количестве. Вопрос мог решиться
только через изъятие у крестьян средств производства и превраще-
ния их в наемную рабочую силу, которая работает по команде и не
распоряжается произведенным продуктом. Удобным путем для этого
была коммунизация крестьянства. Вот почему уже в 1927 г., то есть
до внедрения чрезвычайных мер, генеральным секретарем коммуни-
стической партии был сформулирован необычный термин �
�всеобъемлющая коллективизация�.

Сталин не настаивал на стопроцентной коллективизации, хотя от-
стаивал ее директивность. Это � не парадокс. Дело в том, что генсек
прекрасно понимал: крестьянин мог смириться с отчуждением собст-
венности только под реальной угрозой потерять ее вообще, а поэтому
нуждался в �поощрительном� примере раскулачивания соседа. В за-
планированных �социалистических� превращениях самой зажиточ-
ной части крестьян выпало сыграть роль кулаков. Если против колхо-
зов протестовали бедняки, то социальное положение их не спасало.
Специально для такого случая изобретательные аппаратные чиновни-
ки нашли новый политический жупел � �подкулачник�.

Хлебозаготовительный кризис 1927�1928 гг. сопровождался чрез-
вычайными мероприятиями: обысками, огромными штрафами, рас-
продажей имущества неплательщиков налогов и должников хлебоза-
готовок, депортацией самых непокорных крестьян в отдаленные
регионы страны. Все эти акции из арсенала �военного коммунизма�
под строгим наблюдением ОГПУ проводили местные органы власти �
от сельсоветов до окружкомов (губернские структуры были ликвиди-
рованы после октября 1924 г.). Некоторое время, еще в 1927�1928 гг.,
военно-коммунистическим средствам изъятия хлеба у крестьян
противодействовали выборные органы земельных общин. Сначала
земельные общины отстранили от проведения налоговой политики,
а в 1928�1930 гг. и совсем распустили. С 1 марта 1929 г. были введе-
ны карточки на хлеб. В селах люди опять стали недоедать. Пытаясь
выйти из этого положения, власть в июне 1929 г. фактически возоб-
новила продразверстку. В феврале 1930 г. в Украине прошла первая
волна раскулачивания.

С конца 1930 г. во многих странах Европы и Северной Америки
прошли массовые кампании, направленные на ограничение совет-
ского экспорта в связи с демпинговыми ценами. Мировая общест-
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венность протестовала также против массового применения прину-
дительного труда узников, которое осенью в 1929 г. стало в Совет-
ском Союзе обычным явлением.

Курс на сплошную коллективизацию официально провозгласил
ноябрьский (1929 г.) пленум ЦК ВКП(б). На нем был заслушан от-
дельный доклад Косиора �О сельском хозяйстве Украины и о работе
на селе�. В соответствующем постановлении отмечалось, что Украи-
на имеет развитую материально-техническую базу для преобразова-
ний в сельском хозяйстве, партийно-государственному руководству
Украины предлагалось усилить темпы коллективизации. Ориентиру-
ясь на позицию генсека, Молотов и Каганович на пленуме высказа-
лись за осуществление сплошной коллективизации в течение года.
С ними солидаризировался Косиор. Однако другие участники пле-
нума настаивали на том, чтобы завершить коллективизацию за бо-
лее длительный срок � в пределах пятилетки. Пленум решил образо-
вать комиссию под руководством наркомзема СССР Яковлева для
разработки вопросов, связанных с коллективизацией. Рекомендации
комиссии были положены в основу постановления ЦК ВКП(б)
от 5 января 1930 г. �О темпах коллективизации и мероприятиях по-
мощи государства колхозному строительству�. Украину отнесли к ре-
гионам, где коллективизацию планировалось закончить осенью
1931 г. или весной 1932 г.

Коллективизация была задумана Сталиным как коммунизация,
с образованием хозяйств максимального уровня обобществления.
Правда, в официальных партийно-государственных документах речь
шла об артельной форме хозяйств, но в инструкциях, которыми они
сопровождались, артель эта имела вид коммуны. Во время коллекти-
визации обобществлению подлежали коровы, мелкий скот, птица. Это
встретило решительное сопротивление крестьянских масс и резко
обострило политическое положение. Провозглашение колхозов пере-
ходной формой к коммуне (в постановлении ЦК ВКП(б) от 5 января
1930 г.) вызывало сопротивление всего крестьянства. Активнее всего
и массово против коллективизации выступили те села, которые про-
являли мятежный характер в 1905�1907 гг. и после Февральской ре-
волюции 1917 г. Угроза крестьянских беспорядков, массовых восста-
ний исчезла лишь в середине 1932 г.

Сталин был вынужден отступить. В статье �Головокружение от
успехов�, которая была напечатана в газете �Правда� в начале
марта 1930 г., он назвал нарушение добровольности при вступле-
нии в колхоз и игнорирование приусадебного участка колхозника
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�перегибами� и положил ответственность за них на местные вла-
сти. Маневр успокоил крестьянство, а затем коллективизация
продолжалась уже в артельной форме.

Почти полное отсутствие материальной заинтересованности
в колхозах и излишне высокий уровень государственных заготовок
вынудили крестьян скрывать зерно, не обращать внимание на зна-
чительные потери при уборке урожая. Была образована хлебозагото-
вительная комиссия под руководством Молотова с чрезвычайными
полномочиями, которая действовала с 30 октября 1932 г. до послед-
них дней января 1933 г., когда в республику приехал на постоянную
работу с диктаторскими полномочиями секретарь ЦК ВКП(б) Посты-
шев. Принятое под давлением Молотова постановление Совнаркома
Украины �О мероприятиях по усилению хлебозаготовок� от 20 ноября
1932 г., которым местные власти были вынуждены руководствовать-
ся во время хлебозаготовительной кампании зимой 1932/33 гг., со-
держало пункт о применении �натуральных штрафов�, санкциониро-
вало массовые обыски у населения, изъятие не только спрятанного
колхозного зерна, но и любых запасов продовольствия. Если зимние
хлебозаготовки 1931/32 гг. привели к большому голоду, то результа-
том тотальной конфискации пищевых запасов крестьянства зимой
1932/33 гг. стал ужасающий голодомор, представлявший собой
�воспитательное� мероприятие, о чем красноречиво свидетельст-
вует письмо С. Косиора от 15 марта 1933 г.

Введение с декабря 1932 г. паспортного режима и института про-
писки для населения городов и новостроек административно закреп-
ляло крестьян в колхозах. Одновременно до минимума сокращались
приусадебные участки, чтобы колхозники не могли существовать без
труда в общественном хозяйстве. Специфика голодомора начала
30-х гг. заключалась в том, что официальная власть его не только не
признавала, правительство СССР даже не давало разрешения на пе-
ресечение границы иностранной помощи. Полные демографические
потери, включали катастрофическое (почти десятикратное) снижение
рождаемости в сельской местности, достигли в 1932�1934 гг.
5�7 млн чел. Продразверстка, которая за три года довела сельское
хозяйство до руины, была упразднена в январе 1933 г. Вместо нее
вводились обязательные поставки хлеба государству колхозами
и единоличниками. Всем тем, что производилось сверх твердо зафик-
сированного налога, крестьяне могли свободно распоряжаться, вклю-
чая реализацию остатков через колхозную торговлю. Этим создава-
лась определенная заинтересованность колхозников в развитии
общественного хозяйства.
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Таким образом, необходимо отметить, что сельское хозяйство Ук-
раины вышло на уровень производительности, который существо-
вал до начала сплошной коллективизации, лишь в конце 30-х гг.

3. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ В СОВЕТСКОЙ УКРАИНЕ
В 20�30-е ГОДЫ

В отношении большевиков к национальным проблемам в ходе
гражданской войны произошла своеобразная эволюция. Чтобы за-
воевать доверие украинских масс и национальной интеллигенции,
в резолюции VІІІ Всероссийской партийной конференции �О со-
ветской власти на Украине� говорилось об обязанности членов
РКП(б) действительно гарантировать право трудящихся учиться
и разговаривать в советских учреждениях на родном языке.
К. Раковский в марте 1920 г., инициировал задачу создания
национального пролетариата, украинизацию школьного образова-
ния, организацию Центральной школы красных командиров, в ко-
торой обучение осуществлялось на украинском языке, формиро-
вание украинизированных военных частей.

Популярный в 1917�1920 гг. среди национально-демократических
сил термин �украинизация� после �завоевания Украины большевика-
ми� (выражение В. Ленина весной 1919 г.) означал формирование
национального по составу административного аппарата, который бы
безусловно подчинялся московскому центру, и вынужденное ослабле-
ние контроля за этнокультурными процессами. Ведь возобновление
единства страны в форме Советского Союза требовало некоторой
компенсации республикам в виде советизированной идеи культурно-
этнической автономии. Кроме того, в условиях диктатуры большеви-
стской партии сам ход этнокультурного возрождения давал возмож-
ность постепенной большевизации сферы образования (учителя
в республике перешли на платформу советской власти в 1923�1924 гг.),
науки и культуры, воспитание �нового человека�, выявления нацио-
нально �слишком заангажированных� граждан с целью последующей
изоляции их от общества. Однако в ситуации 20-х гг. речь шла фак-
тически не об украинизации, в действительности это была дерусифи-
кация. Ведь весной 1919 г. в УССР на все украинское население при-
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ходилось чуть более 10 % средних школ, зато россияне имели их
свыше 84 %. Из общего количества 5 тыс. профессоров украинцы
составляли лишь 0,5 %. В составе КП(б)У, не без оснований названной
Н. Бухариным и Г. Зиновьевым российско-еврейской, в 1923 г. толь-
ко 11 % коммунистов владели украинским языком. Руководящая вер-
хушка ГПУ Украины в январе 1923 г. состояла из 18 человек, но
только двое из них были украинцами, к тому же обрусевшими.
Можно констатировать, что рабочие и крестьяне республики имели
разницу в языке и культуре.

До принятия ХІІ съездом РКП(б) и ІV совещанием по националь-
ным вопросам идеи И. Сталина о �коренизации�, то есть
�национализации государственных и партийных учреждений в
республиках и областях�, руководство УССР в сентябре 1920 г.
приняло закон об обязательном изучении в школах украинского
языка, истории и географии Украины. 27 июля 1923 г., через три
месяца после завершения работы ХІІ съезда РКП(б), вышел декрет
Совнаркома Украины �О мероприятиях по украинизации учебно-
воспитательных и культурно-образовательных учреждений�. Нача-
лось фактическое внедрение в Украине политики коренизации.
Она имела такие основные положения: подготовка, воспитание и
выдвижение кадров коренной национальности; учет национальных
факторов при формировании партийного и государственного ап-
парата; организация сети учебных заведений всех степеней, заве-
дений культуры, газет и журналов, книгоиздательского дела язы-
ками коренных национальностей; изучение национальной истории,
возрождение национальных традиций и культуры.

Политика коренизации была обусловлена комплексом внешних
и внутренних причин: 1) выдвижение �белорусского�, а еще в боль-
шей степени �украинского� вопроса в эпицентр европейской полити-
ки, поскольку учет этого стал необходимым элементом внутренней
политики СССР ради формирования привлекательного имиджа стра-
ны на международной арене посредством государственной заботы о
национальных меньшинствах; 2) рассмотрение коренизации как
средства поиска общего языка с крестьянством, привлечение нацио-
нальной интеллигенции через распространение идей нэпа на сферу
национальных отношений; 3) возможность снятия в перспективе про-
тиворечий между народными массами и бюрократическим аппара-
том (партийным, советским, государственным); 4) попытка руково-
дства и контроля центральной властью над процессом национального
возрождения на окраинах; 5) укрепление новообразованной государ-
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ственной структуры � Советского Союза: предоставление прав
�культурно-национальной автономии�, частичной компенсации рес-
публикам за потерю политического суверенитета.

Следовательно, сущность коренизации � это поощрение развития
национальных культур в интересах укрепления большевистского ре-
жима. В Украине проявились две тенденции этой политики: украи-
низация (декрет ВУЦИК от 27 июля и Постановление от 1 августа
1923 г.), которая была ограниченной, и создание необходимых поли-
тических, экономических условий для развития национальных
меньшинств. Однако политика украинизации начала сворачиваться
после воспитания национальных кадров большевистской номенкла-
туры и искоренения национальной оппозиции и �национал-
уклонистов� в КП(б)У; она не была завершена в массовой культурно-
образовательной деятельности.

На базе ранее упоминавшегося декрета СНК Украины были раз-
работаны мероприятия по обеспечению равноправия языков и содей-
ствия развитию украинского языка. В них предусматривалось вы-
полнение задач по украинизации в течение года. Там же содержалось
и указание о запрещении принимать на руководящую работу лиц, не
владевших украинским языком. Однако первый секретарь ЦК КП(б)У
(с марта 1925 г. � Генеральный секретарь) Э. Квиринг почти два года
тормозил процесс дерусификации. Лишь с прибытием в УССР
Л. Кагановича, заменившего его, пленум ЦК КП(б)У срочно создал
в апреле 1925 г. комиссию по украинизации. Это решение 30 апреля
продублировал ВУЦИК, сформировав Всеукраинскую Центральную
комиссию по украинизации советского аппарата (глава � В. Чубарь)
и выдал постановление �О мероприятиях срочного проведения полной
украинизации советского аппарата�.

Но попытки форсированного проведения фактически дерусифи-
кации встретили сопротивление как партийно-советской номенкла-
туры, так и значительной части населения. Созданные для государст-
венных служащих трех- и шестимесячные курсы по изучению
украинского языка в большинстве городов функционировали фор-
мально, несмотря на то, что над слушателями нависала угроза осво-
бождения с работы, если на выпускном экзамене они получат неудов-
летворительную оценку.

Украинизация тормозилась из-за недостатка учителей, поскольку
с 1921 по 1923 гг. учительский корпус Украины уменьшился почти
вдвое � с 85 до 45 тыс. Недостаточное количество учебников, слова-
рей, отсутствие терминологии были ее болезненными составляющими.
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Для многих чиновников (�совбуров�, как их называло население, �
сокращеное название от российского словосочетания �советские бур-
жуи�) украинизация была мимикрией, несерьезным и конъюнктур-
ным мероприятием. Центральное руководство в Москве по-разному
реагировало на трудности, которые возникли при реализации нацио-
нальной политики: Сталин требовал �перебороть иронию и скепти-
цизм в вопросе об украинской культуре�, а Зиновьев считал, что ук-
раинизация �бьет по нашей линии касательно данного вопроса,
помогает петлюровщине�. Но Генеральный секретарь ЦК КП(б)У
Л. Каганович неуклонно выполнял указания Сталина. Впрочем, для
него не имело решающего значения, что именно претворять в жизнь �
русификацию или украинизацию.

Достаточно важно, что символы �украинизации� и борьбы с �укра-
инским буржуазным национализмом� были двумя сторонами одной
политики. Очень медленно продвигалась украинизация в комсомоле
Украины, где на 1 мая 1924 г. украинцы составляли 21 %, россияне �
10 %, евреи � 65 %, представители других национальностей � 2 %.
Не лучше продвигались дела и в дислоцированных на территории
УССР военных частях, особенно среди командного состава. Причина
здесь тоже лежала на поверхности: из 42 начдивов и военных комис-
саров лишь двое были украинцами, 21 � россиянами, 10 � евреями,
9 � латышами, а в штабе украинского военного округа из свыше
240 работников было лишь 6 украинцев. Вместе с тем нужно отме-
тить, что в 1924 г. более чем 60 известных деятелей украинской
эмиграции одобрили украинизацию, заявив в связи с этим о лояль-
ном отношении к советской власти. Вернулся на родину и М. Грушев-
ский, удостоверившись в том, что при его жизни новой револю-
ции не будет, поэтому нужно формировать сознание украинского
народа с помощью истории.

Украинизация проходила активно лишь в сфере школьного обра-
зования. В некоторых губерниях многие решения были непродуман-
ными, культурные запросы не удовлетворялись. Все это способство-
вало не развитию, а ликвидации национальных традиций, победе
�суржика�. Однако следует особо отметить, что благодаря усилиям
украинской интеллигенции, национал-коммунистов А. Шумского,
Н. Скрипника, Н. Хвылевого и других в республике все же произошел
настоящий расцвет национальной культуры, процесс украинизации
городов состоялся. К осени 1927 г. на украинский язык преподавания
перешла четверть высших учебных заведений, около половины тех-
никумов, 80 % периодических изданий стали �украиноязычными�,



377

свыше 92 % первоклассников начали обучение в украинских классах.
В 1931 г. 79 % учебников для высших учебных заведений было изда-
но на украинском языке.

Но слишком заметной была неравномерность уровня деруси-
фикации по регионам, отраслям, типам образовательных учреж-
дений. Можно продолжить такие сравнения: педагогические тех-
никумы обеспечивались литературой на украинском языке на
60 %, а медицинские и сельскохозяйственные вузы � едва на чет-
верть от необходимого.

Реальные изменения произошли и на той территории Слобожан-
ского края, где компактно проживало украинское население, но
в административных границах России � в Курской, Воронежской
и Брянской губерниях. Здесь в 1927 г. функционировали восемь ук-
раинских педагогических техникумов, Воронежский университет го-
товил учителей украинского языка и литературы, в трех техникумах
преподавали украиноведение, до 1932 г. 13 районных газет издава-
лись на украинском языке. В этих регионах планировалось дерусифи-
цировать 26 районов с преимущественно украинским населением.
Не отставала и Кубань: до 1930 г. здесь открыли 240 украинских школ,
украинский пединститут, два педтехникума, украинское отделение
в сельскохозяйственном институте и на рабочем факультете (рабфаке).

Однако со временем решение национального вопроса в направле-
нии украинизации все больше вступало в противоречие с необходи-
мостью унификации национальных культур в СССР, идеей пролетар-
ского интернационализма. Все большее влияние приобретала
догматичная и ошибочная формула �социалистическая по содержа-
нию, национальная по форме культура�. Продолжалось сопротивление
украинизации: в Донбассе в Сталинском округе из 82 городских школ
только две были украинскими. Среди значительной части общества
продолжала доминировать мысль о том, что Украина в действитель-
ности является частью России, многие рассматривали украинский
язык, как �выдумку галичан�.

В республике получила распространение печально известная
теория �борьбы двух культур�, суть которой сводилась к тому,
что �пролетарская Россия� противопоставлялась �крестьянской
Украине�, и на основе этого делался вывод: украинизация не нуж-
на, поскольку в конце концов украинскую (сельскую) культуру не-
пременно победит российская (городская) культура. Партийные ин-
станции, сам Л. Каганович постоянно напоминали, что в процессе
украинизации не прекращается идейная борьба, причем буржуаз-



378

но-националистическая идеология, антисоветская культура по тем-
пу развития вроде бы опережает пролетарскую идеологию и совет-
скую культуру. Для Сталина и Кагановича украинизация, как
и весь процесс коренизации, была временным тактическим отступ-
лением, политической игрой. Сам Каганович владел украинским
языком, однако в своей работе пренебрегал им. Даже в �разгар�
украинизации � в декабре 1925 г. � свою речь на ІХ съезде КП(б)У
он произнес на русском языке, хотя незадолго до этого обещал вы-
ступать на украинском. Не пользовались украинским языком на
съезде и другие делегаты, владевшие им.

Уже с начала 1926 г. начались нападки на самого последователь-
ного поклонника дерусификации и настоящей суверенности Совет-
ской Украины, особенно при решении кадровых вопросов, наркома
образования О. Шумского, которого выслали в сентябре 1927 г. на
работу в Россию. Предвзятое отношение генсека к украинизации на-
ложило отпечаток на весь последующий ее ход. Каганович быстро по-
терял к ней любой интерес. Уже 2 июля 1926 г. он по решению По-
литбюро ЦК КП(б)У сложил с себя полномочия главы комиссии
Политбюро по украинизации, новым председателем которой назначи-
ли В. Затонского. С этого момента Политбюро ЦК КП(б)У крайне
редко обсуждало вопросы, связанные с украинизацией. Курс на ее
осуществление постепенно сворачивался, становился все более фор-
мализированным; забота о развитии украинской культуры (совет-
ской) заменялась �заботой� о борьбе против существующего и несуще-
ствующего украинского национализма (буржуазного).

Кроме жупела �шумскизм�, который верхушка партии тракто-
вала как �национальный уклон�, появились также �хвылевизм�
и �волобуевщина�. Последнее явление особенно испугало догматиков:
в одном из своих трудов 1927 г. 24-летний коммунист М. Волобуев-
Артемов, не отрицая партийной программы, рассматривал Украину
как исторически сформированный народнохозяйственный организм,
который имеет собственные пути прогресса. Опираясь на официаль-
ные данные советской статистики, он показал потребительское отно-
шение центра к Украине, требуя обеспечить ее национальным учреж-
дениям права и возможности действительного, а не формального
руководства экономикой республики, без любых исключений в ин-
тересах союзных инстанций, ликвидировать провинциальный ста-
тус украинского языка, литературы и культуры в целом. Хоть и
А. Шумский, и М. Волобуев были арестованы лишь в 1933 г.
(Н. Хвылевой в мае 1933 г. наложил на себя руки), их позиции суще-
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ственно повлияли на последующую судьбу украинизации, которая
стала синонимом сепаратизма. Ведь проблему украинизации невоз-
можно было оторвать от дилеммы развития производительных сил
Украины, ее индустриализации и модернизации, а последующее уг-
лубление национального самосознания могло породить склонность к
экономической, а в дальнейшем и политической самостоятельности.

Партийного решения относительно прекращения в УССР деруси-
фикации принято не было, но работал механизм торможения. Так,
с 1926/27 учебного года от сдачи выпускных экзаменов по украин-
скому языку были освобождены студенты социально-исторических
отделений факультетов профессионального образования, поскольку
среди них были многие коммунисты, не знавшие его. В апреле 1928 г.
Совнарком, изучив состояние дел, пришел к выводу об ощутимом
росте количества служащих, которые не знают украинского языка.
А подводя итоги о ходе хлебозаготовок на Северном Кавказе, в реше-
нии Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) в декабре 1932 г. отмечалось, что
украинизация Кубани � не что иное как петлюровщина. После этого
любая украинизация за пределами Украины прекратилась: с 14 де-
кабря � на Кубани, с 15 декабря � на территории Центральной Черно-
земной области России, в Казахстане и на Дальнем Востоке. С 1 сен-
тября 1933 г. в этих регионах дети украинцев могли посещать лишь
российские школы. По инициативе наркома образования Украины
В. Затонского были освобождены от работы все заведующие отделами
народного образования в районах, 90 % заведующих областными от-
делами народного образования, 200 работников Наркомата, 4 тыс.
учителей. В декабре 1932 г. под Харьковом было расстреляно свыше
200 кобзарей и их поводырей-охранников и распространителей на-
ционального песенного эпоса. Наконец, в июле 1933 г. принято по-
становление �О националистических уклонах в рядах украинской
парторганизации и о задаче борьбы с ними�. В январе 1934 г. в прес-
се речь шла уже только о большевистской украинизации, а во второй
половине 1937 г. исчез даже этот термин. Во время реорганизации
системы образования появились новые учебники, которые фальси-
фицировали историю Украины, в частности Б. Хмельницкого называ-
ли провокатором, изменником российского и украинского народов.
В 1938 г. преподавание русского языка ввели во всех украинских
школах со второго класса (не без настояния Н. Хрущева).

Следовательно, украинизация стала временной политической ус-
тупкой центра Украине. Она имела ограниченный характер, каса-
лась главным образом образовательно-культурной сферы и к концу
1930-х гг. была в целом свернута.
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Изменения в сфере культуры, которые надлежало осуществить со-
ветской власти, рассматривались как переворот в сознании, равно-
значный культурной революции. Жизнь требовала существенного
улучшения уровня грамотности народа. Первая всероссийская пере-
пись 1897 г. засвидетельствовала, что в Украине могли читать и пи-
сать 27,9 % населения. В начале ХХ ст. положение почти не измени-
лось. В декабре 1919 г. Ленин подписал декрет о ликвидации
неграмотности. В соответствии с ним все необразованное население
России от 8 до 50 лет было обязано научиться читать и писать на
родном или русском языке по желанию. В мае 1921 г. идентичный
декрет принял Совнарком УССР. Вместе с Народным комиссариатом
образования УССР и подведомственными ему школами и культурно-
просветительными учреждениями в дело ликбеза вовлекались комсо-
мольские и профсоюзные организации, комбеды, кооперация, крас-
ноармейские части. Всю эту работу координировала Всеукраинская
чрезвычайная комиссия по борьбе с неграмотностью. Активистов
ликбеза называли культармейцами.

Напомним, что начиная с 1923 г. координационные функции
в организации этой важной работы перешли к обществу �Долой не-
грамотность!�. С целью придания его деятельности авторитетности
главой общества был назначен председатель ВУЦИК Г. Петровский.
Для поощрения учащихся стали применять различные льготы, а не
средства принуждения. Так, рабочие освобождались на два часа
от работы с сохранением заработной платы, а крестьянам предос-
тавлялась 20-процентная скидка при обязательном страховании
имущества. После стабилизации бюджета государство получило
возможность взять на себя основную часть расходов для органи-
зации кружков по ликвидации неграмотности, обучение в кото-
рых осуществлялось бесплатно. Ликбезовские учебники выпуска-
лись на языках основных национальностей. Для представления
методической помощи активистам этого движения были организо-
ваны десятки культармейских университетов.

Важнейшей проблемой общеобразовательной школы был переход
с русского на родной язык учащихся. Однако, несмотря на недоста-
точное количество учительских кадров и учебников, строительство
национальной школы продвигалось довольно успешно. Перестройка
национальной школы осуществлялась под управлением образованного
в 1924 г. при ВУЦИК Совета нацменьшинств. Не менее важным было
привлечение к обучению всех детей соответствующего возраста. Не-
состоятельность государства финансировать народное образование
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при отсутствии местных ресурсов привела в начале 20-х гг. к сущест-
венному сокращению сети школ. Положение начало исправляться
только с 1924 г., когда украинское правительство смогло начать под-
готовку к внедрению обязательного начального четырехлетнего обу-
чения детей. В городах это задание было в основном выполнено за
несколько лет. В селах положение оказалось хуже. В 1927/28 учебном
году около 35 % детей школьного возраста еще оставались вне школы.

Внедрение всеобуча началось с осени 1930 г. Координатором дея-
тельности государственных органов и общественности в этом на-
правлении стал Комитет содействия всеобучу во главе с председате-
лем СНК УССР Чубарем. Приходилось одновременно решать многие
проблемы, а именно: создание учебников, строительство, ремонт
и оборудование школьных помещений, наладка выпуска детской
одежды и обуви, подготовка кадров и др. Школьная перепись, прове-
денная в декабре 1927 г. показала, что только 22,9 % учителей имели
высшее или среднее специальное образование. А всеобуч требовал
существенного увеличения школ и, соответственно, учителей. Про-
блема кадров решалась путем расширения сети пединститутов, тех-
никумов и училищ, сокращения сроков обучения в них, частичной
ориентации на курсовые формы подготовки, мобилизации комсо-
мольцев на педагогическую работу в начальных школах. До конца
первой пятилетки программа всеобуча была осуществлена.

Присущее дооктябрьскому времени разнообразие форм обучения
постепенно исчезло. Во всей стране в 1932 г. была утверждена еди-
ная структура общеобразовательной школы: начальная (І�IV классы);
неполная средняя (І�VII классы) и средняя (І�Х классы). С 1935 г. ус-
танавливался единый день начала нового учебного года � 1 сентября,
а также общий день окончания занятий для каждого типа школ.
Было определено количество уроков для соответствующих классов, их
длительность (45 мин.), порядок приема учеников в школу, перевод
в следующие классы, сдачи экзаменов. Внедрялась пятибалльная сис-
тема оценки знаний школьников. Стандартизация коснулась и учеб-
ных программ. От учителей требовалось не отступать в изложении
материала от текста учебников. Эталоном школьного курса отечест-
венной истории с 1938 г. стал сталинский �Краткий курс истории
ВКП(б)�. Во второй пятилетке шло ускоренное строительство школ,
что дало возможность ликвидировать обучение в третью смену. Сред-
ней школой были охвачены уже около трети учеников.

В культурной жизни важной была проблема профессиональных
кадров. Ведь небольшое количество старой интеллигенции, которая
решила не эмигрировать, а остаться в стране, не могла удовлетворить
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потребностей народного хозяйства и культуры. К тому же она работа-
ла в крайне неблагоприятных условиях и постепенно была почти пол-
ностью истреблена по стандартным обвинениям во �вредительстве�.
Место �буржуазных специалистов�, которые погибали в тюрьмах
и концлагерях, заняли �выдвиженцы� из рабочего класса и крестьян-
ства. Чаще всего они не могли более-менее удовлетворительно спра-
виться с возложенными на них функциями. С начала 30-х гг. выросли
масштабы подготовки специалистов по сокращенной программе на
рабфаках, в вузах и техникумах. За первую и вторую пятилетки ук-
раинские учебные заведения подготовили их почти столько, сколько
было во всей дооктябрьской России. Этим узким специалистам не
хватало общей образованности и культуры, достаточной теоретиче-
ской подготовки и практического опыта.

Для осуществления тотального контроля над творчеством совет-
ских художников, в середине 30-х гг. они были объединены в союзы
соответственно их специальности. Однако режим не ограничился
только этим. Начиная с 1933 г., на украинскую интеллигенцию нача-
лось настоящее гонение. А после убийства Кирова репрессии во всей
стране приобрели регулярный характер и превратились в обычную
повседневность. Особенно пострадали от них лица, работающие
в сфере литературы и искусства. В течение 1934�1938 гг. по безосно-
вательным обвинениям было арестовано более половины членов
и кандидатов в члены Союза писателей Украины.

Создавая благоприятные условия для выборочного прогресса об-
разования и культуры, тоталитарное государство в то же время по-
давляло в зародыше любое отклонение от регламентированной линии
поведения. Массовый �отстрел� интеллигенции тяжело отразился на
духовной жизни народа, общем уровне науки и культуры, функцио-
нировании народного хозяйства и на обороноспособности страны.
При внешнем внимании к национальным формам культуры тотали-
таризм выявил незаурядную ловкость в унификации глубинного со-
держания культурного процесса заидеологизированными стандарта-
ми так называемого �социалистического реализма�.

Отказавшись от нэпа в экономике, демократизма в политике,
партийно-советское руководство страны во главе со Сталиным пере-
шло на путь унификации в сфере культурного строительства. Сво-
бодное развитие и творческое соревнование различных ассоциаций
и групп, объединений и союзов становилось невозможным. Быстро
исчезали полифония, многокрасочность и разнообразие культурной
жизни. Самыми популярными и наиболее употребляемыми офици-
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альной пропагандой на рубеже 20�30-х гг. были слова �единый�,
�единая�: единое (по сути унитарное) государство, единый план, еди-
ная система образования, единая трудовая школа, единые учебные
программы, единые учебники, единоначалие, единый творческий ме-
тод, единые литературно-художественные союзы и тому подобное.
ХІ Всеукраинский съезд Советов, состоявшийся в мае 1929 г., принял
постановление о необходимости унификации системы обучения
в СССР. В том же году вопрос о единой структуре образования
в стране обсуждался на І Всесоюзном съезде работников образова-
ния. Решение о создании единой системы народного образования
в СССР было принято на Втором Всесоюзном партийном совещании
по вопросам образования (апрель 1930 г.). До середины 30-х гг. была
завершена унификация системы народного образования.

Административное вмешательство в сферу культуры усиливалось
в связи с реорганизацией органов ее управления, укреплением цен-
трализаторских тенденций в культурной политике партии. Политику
в сфере культуры разрабатывал ЦК ВКП(б), в частности его агитаци-
онно-пропагандистский отдел. В 1930 г. из него выделился специаль-
ный отдел культуры и пропаганды. Аналогичный отдел существовал
и в ЦК КП(б)У. В 1933 г. в составе ЦК КП(б)У и в обкомах партии бы-
ли созданы отделы школ.

Централизация в системе государственных органов происходила
путем выделения из Наркомата образования самостоятельных струк-
тур управления отдельными отраслями культурного строительства
и передачи многих вопросов для решения союзным органам. Был
создан Комитет по высшей технической школе при ЦИК СССР, Все-
союзный Комитет по высшей школе при Совнаркоме СССР, Всесоюз-
ный комитет по радиофикации и радиовещанию, Главное управление
кинофотопромышленности, Комитет по делам искусств. Соответст-
вующие органы создавались и на республиканском уровне. Таким об-
разом, компетенция Наркомата образования Украины постепенно
сужалась к руководству общеобразовательной школой.

�Коллективизация� не обошла и сферу духовной жизни. Уже во
второй половине 20-х гг. художественное разнообразие культуры ста-
ло объектом безудержных атак, а 23 апреля 1932 г. ЦК ВКП(б) принял
постановление �О перестройке литературно-художественных органи-
заций�. Было решено эти организации ликвидировать и создать еди-
ные творческие союзы. Первым в стране возник Союз писателей.
Всесоюзный съезд советских писателей, состоявшийся в Москве
с 17 августа по 1 сентября 1934 г., и съезд писателей Украины (про-
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шедший накануне) завершили организационную и творческую пере-
стройку литературной жизни. В ней отобразился курс на унифика-
цию и стандартизацию культурной жизни страны. Вновь созданный
союз, как и те, что возникли вскоре, призван был служить не
столько творческим инструментом, сколько средством идеологиза-
ции, �коллективизации� всех �инакомыслящих�. Разнообразие
культурной жизни республики 20-х гг. давало возможность вычле-
нить из него такие структуры, которые в наибольшей степени от-
вечали духу сталинизма: общественные организации, интеллиген-
цию и некоторые творческие объединения, группы, союзы, ас-
социации, внутриорганизационная жизнь которых строилась пре-
имущественно на административных принципах, а творчество � на
идеологических и вульгарно-социологических. Поддерживая эти
структуры (а также тенденции к администрированию и нетерпи-
мость к другим творческим течениям), руководящие партийно-
советские работники нередко противопоставляли их творческим объ-
единениям более демократического характера � апологетам нестан-
дартных эстетичных стилей и принципов художественного творчест-
ва. В результате этого теоретические дискуссии о путях развития
национальной литературы и искусства, украинской советской куль-
туры в конце концов постепенно трансформировались в сферу идей-
но-политической борьбы.

Самой показательной в этом плане является литературная дискус-
сия в Украине в 1925�1928 гг., в ходе которой был поднят целый ряд
актуальных теоретических проблем культурного строительства в рес-
публике: такие, в частности, как пути развития национальной куль-
туры в социалистическом строительстве, об украинизации культуры,
роль интеллигенции в социалистическом культурном строительстве,
интернациональные связи украинской культуры с культурой россий-
ского и других народов СССР.

В центре дискуссии оказался писатель-коммунист Н. Хвылевой.
Один из основателей и ярких представителей украинской советской
литературы, он еще в середине 20-х гг. в числе первых почувствовал,
что в сфере культурной жизни страны начинают утверждаться ка-
зенно-бюрократический подход к творчеству, повелительный стиль.
Он интуитивно осознал: в обществе вызревают тревожные, угро-
жающие изменения. В ходе литературной дискуссии 1925�1928 гг.
Н. Хвылевой выдвинул в своих памфлетах нередко противоречивые,
не всегда четко сформулированные в пылу полемики, но политически
острые мысли и лозунги. В их основе лежала прежде всего искренняя
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забота писателя о повышении художественного уровня украинской
советской литературы до уровня мировых стандартов. Хвылевой рез-
ко выступил против нашествия низкопробных, малохудожественных
произведений � �красной халтуры�, �красной графомании�. Обеспоко-
енность состоянием украинской советской литературы побуждала
его к обнародованию общетеоретических, философских размыш-
лений о роли и значении строительства социализма в духовной
жизни человечества, общечеловеческих последствий социалисти-
ческого строительства в Украине и др.

В ходе дискуссии тезисы Хвылевого перекручивали, давали им
иное содержание, придавали им идейно-политическую окраску. Его
выступления против российских �поступовцев�, �октябристов�, про-
леткультовцев, претендовавших на полное подчинение литературно-
художественной жизни Украины своему влиянию, против хуторян-
ства и отсталости украинской литературы были абсолютизированы
в лозунге �Долой от Москвы!� и ориентации на �психологическую
Европу�. Обвинительный характер выступлений в адрес Хвылевого
в республике усиливался. Это дополняла создаваемая в украинском
обществе атмосфера подозрительности и недоверия, интриг
и огульных обвинений интеллигенции в идейных ошибках, �наци-
оналистических уклонах� и �национализме�. Творческая дискуссия
в украинской литературе в 1925�1928 гг. была использована для
развертывания повсеместного поиска �националистов� в массовых
масштабах. Постепенно происходило изменение акцентов в вопро-
сах борьбы с �великодержавным шовинизмом� и местным �буржуаз-
ным национализмом�. �Злобой дня� становилась борьба против
�местного буржуазного национализма�.

Необходимо подчеркнуть, что централизация власти и станов-
ление системы административно-командного руководства неук-
лонно вели к образованию в обществе духовно-идеологического мо-
нополизма. Складывался определенный политико-идеологический
комплекс, когда духовная жизнь рассматривалась лишь через по-
литику, а политика во всех случаях подкреплялась идеологией. Под
идеологическое давление подпадали все отрасли культуры, все
сферы культурной жизни � от ликбеза до охраны достопримеча-
тельностей истории и культуры. В частности, в конце 20-х гг.
в школах и пунктах ликбеза вместо бесед на политические темы,
коллективного чтения газет и журналов внедрили обязательные по-
литчасы. В общем программном курсе самим лишь политзанятиям
было отведено около 30 % учебного времени.
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Основой большевистского воспитания была определена классо-
вая борьба. Под усилением воспитательной работы имелась в виду
прежде всего борьба против �врагов народа�. Идеологизация, по-
строение воспитательной работы на основе классовой борьбы, ис-
кусственно разжигаемого классового разграничения и расслоения
в обществе негативно влияли на гуманистический характер и на-
правления развития советского образования и культуры. Это видно
хотя бы на примере изменений в социальном составе школьников
и студентов, которые хорошо проявились на изломе 20-х и 30-х гг.
Так, в начале 30-х в школах, особенно в старших классах, по
сравнению с 20-ми гг. увеличилась прослойка детей рабочих и
колхозников и резко снизилось количество детей из семей более
зажиточных слоев населения. Увеличение количества детей рабо-
чих и крестьян в школах � факт сам по себе позитивный, однако
он был вызван и сопровождался негативными явлениями.

Во время �раскулачивания� крестьянства из школ выгоняли тыся-
чи и тысячи детей середняков, кустарей, ремесленников и других,
вместе с родителями они были вынуждены покидать родные места.
Во всех учебных заведениях наблюдалась позорная картина
�выживания� отдельных учеников и студентов, разжигание вражды,
противопоставление их друг другу по социальным мотивам. Большой
вред интеллектуальному потенциалу и гуманистическому содержанию
украинской советской культуры нанесло отношение Сталина и его
сторонников к культурному наследию. Что касается некоторых во-
просов культурного строительства, то Сталин придерживался, по су-
ществу, левацкой, пролеткультовской точки зрения.

В первой половине 30-х гг. сеть государственных органов охраны
достопримечательностей истории и культуры, сформированная вско-
ре после революции, фактически прекратила свое существование.
Местные органы были либо совсем ликвидированы, либо имели ми-
нимальный штат работников. Краеведческие общества, созданные
для охраны достопримечательностей, переориентировались на реше-
ние местных экономических проблем. Изучение историко-культурного
наследия изымалось из круга первоочередных вопросов. Спустя неко-
торое время исчезли и сами общества.

Идеологизация сферы сохранения памятников и достопримеча-
тельностей истории и культуры привела к тому, что ведущим крите-
рием в их оценке выступала не художественная, художественно-
эстетическая ценность, а идеологическое, к тому же вульгарно трак-
туемое, содержание. Всему миру хорошо известны последствия
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применения этого дикарского критерия. Достаточно лишь вспом-
нить о разрушенных в 30-е гг. в Киеве Михайловском Златоверхом
соборе (ХІІ ст.), церкви Богородицы Пирогощи (ХІІ ст.), Никольском
военном соборе (ХVII ст.) и других уникальных сооружениях. В Ук-
раине в 30-е гг. было запрещено издание произведений дореволю-
ционных ученых, писателей, демократического направления �
 М. Драгоманова, П. Гринченко, Н. Костомарова, М. Максимовича,
П. Кулиша, В. Винниченко, М. Грушевского и др. Опубликованные
же до этого их труды (как и многих других авторов) изымались из
читальных залов библиотек и передавались в так называемые
�спецхранилища�. Работы художников-демократов не позволялось
выставлять, продавать и они также подлежали изъятию.

4 июля 1922 г. в Украине была образована комиссия Политбюро
ЦК КП(б)У по антирелигиозной пропаганде. Уже через 10 дней
ее члены разработали �конкретный план действий�. С заданием
управились быстро, �конкретный план действий� начал воплощаться
в жизнь. Большую роль в антирелигиозной пропаганде должна была
сыграть общественность. В 1925 г. в республике возник �Союз воин-
ственных безбожников�, который выдавал пропагандистскую лите-
ратуру, газету и журнал �Безбожник�. Организовывались антирели-
гиозные семинары, слеты, диспуты, �политбои�, направленные
против религии и церкви.

Развернутое в конце 20-х гг. массовое �наступление социализма
по всему фронту� означало начало и новой атаки на церковь. Поста-
новление от 8 апреля 1929 г. фактически запрещало религиозным ор-
ганизациям создавать фонды взаимопомощи, особое богослужение
или другие встречи для детей, молодежи, женщин или общие собра-
ния с целью изучения Библии, литературы, ремесел, а также любые
другие группы, филиалы или кружки. Не позволялось организовывать
экскурсии, детские площадки, открывать библиотеки, читальные
комнаты, санатории или оказывать медицинскую помощь. Таким
образом, деятельность церкви фактически сводилась лишь к богослу-
жению. 15 мая 1929 г. ХІ съезд Советов Украины утвердил новую
Конституцию республики. В ней вместо �свободы религиозной
и антирелигиозной пропаганды� провозглашалась �свобода религиоз-
ных исповеданий и антирелигиозной пропаганды�. Священники,
служители религиозных культов, монахи, как и прежде, были лишены
избирательных прав. Вместе с общим наступлением на крестьянство
в 1929 г. начался и �решающий штурм� церкви. Так же, как коллек-
тивизация и раскулачивание, разорение церкви достигло своего апо-
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гея в конце 1929 � в первые месяцы 1930 г. Священников выселяли
наравне и вместе с кулаками, так как они были отнесены к категории
крестьянских хозяйств, члены которых имели нетрудовые доходы.
Церкви разрушали, переоборудовали под культурно-просветительные
учреждения или отдавали под хозяйственные потребности, колокола
сбрасывали и передавали �на потребности индустриализации�.

Сталинская антирелигиозная кампания деморализовала общество,
нивелировала и снижала уровень его духовности и гуманистических
основ в угоду перекрученной классовой морали. Она существенно
снизила гуманистический потенциал советского общества и его куль-
туры. Характерным признаком сталинизма было то, что он культиви-
ровал недоверие к людям умственного труда, обесценивал их опыт
и знание. Интеллигенцию раньше других начали огульно обвинять во
�вредительстве�, враждебных социализму взглядах и в антисоциали-
стической деятельности. На многих цепляли политические ярлыки со
всеми следующими за этим �оргвыводами�. В отношении к интелли-
генции прослеживалась та же линия, что и к церкви � на раскол, раз-
дор, на борьбу, а не на консолидацию и мирное урегулирование спо-
ров. Нетерпимость к некоторым представлениям и нормам поведения
интеллигенции, идеологическое давление на нее, другие способы
�воспитания� создавали болезненную обстановку в обществе.

�Большой террор� 30-х гг. уничтожил, в частности, половину со-
става (14 человек) созданной Н. Хвылевым Свободной академии про-
летарской литературы (САПЛИТЕ), в состав которой вместе с другими
входили Ю. Яновский, П. Панч. С уничтожением Хвылевого и его
единомышленников были физически и морально раздавлены ростки
искусства европейского уровня, один из возможных путей развития
украинской советской культуры. Среди репрессированных в 30-е гг.
(в том числе за �национализм� и �вредительство�) � известные укра-
инские писатели и поэты Ю. Жилко, М. Ирчан, И. Кириленко, И. Ку-
лик, И. Микитенко, В. Подмогильный, С. Пилипенко, Е. Плужник,
В. Полищук, Н. Скуба, О. Слисаренко, Г. Епик. В республике было
репрессировано около 500 литераторов. Почти 150 из них погибли.
В 30-е гг. в Украине были уничтожены многие деятели художествен-
ного и музыкального искусства: талантливые художники Ю. Михай-
лив, И. Падалка, В. Седляр, композитор П. Толстяков и др.

Большой потерей для советской культуры стала смерть талантливо-
го, энциклопедически образованного художника, профессора киевско-
го художественного института Н. Бойчука, которого длительное время
травили сталинские палачи. Группу Бойчука обвинили в отступе от
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реалистичных традиций и оторванности от жизни, преувеличении ро-
ли византийской монументальной живописи в развитии украинского
изобразительного искусства, в стремлении соединить �догматичные�
приемы искусства иконописи с украинской �архаикой� и �западным
формализмом�. Стремление художника вывести украинское советское
искусство на европейский уровень истолковывалось как подражание
�националистической ориентации� Волнового на �психологическую
Европу�. Следовательно, �бойчукистам� инкриминировали идейную
смычку с �хвылевизмом�. Их пытались изолировать, скомпрометиро-
вать в глазах других художников и общественности, ослабить влия-
ние их творчества на развитие украинского искусства. В 1936 г.
Н. Бойчука арестовали и вскоре расстреляли, а вместе с ним и мно-
гих художников из его знаменитой школы �бойчукистов�.

Сталинизм и его детище � административно-командная система �
нанесли большой вред гуманистическому содержания советской нау-
ки. В 30-е гг. она была переориентирована из гуманитарных на пре-
имущественно технократические идеи. В результате политики Стали-
на в конце 20-х � в 30-е гг. в СССР (в том числе и в Украине)
практически прекратилось развитие ряда отраслей науки � статисти-
ки, этнографии, демографии, демографической географии, краеве-
дения и др. Последнее, в частности, было объявлено �буржуазной на-
ционалистической наукой�. Чистки прошли во всех культурных,
академических, научных организациях.

Огромный вред был нанесен национальному литературоведению
и языкознанию. Большинство специалистов этих отраслей знаний
были арестованы. �Разоблачение� �врагов народа� и �буржуазных на-
ционалистов� происходило настолько интенсивно, что в научных уч-
реждениях нередко арестовывали почти всех сотрудников. Так, в ап-
реле 1933 г. из многочисленного коллектива Института польской
культуры на свободе находился лишь один человек. Массовые репрес-
сии 30-х гг. существенно снизили интеллектуальный и гуманистиче-
ский потенциал советского общества, деформировали и затормозили
ход культурных превращений в стране. Культурная прослойка, от ко-
торой зависело процветание общества, способность его к развитию,
уменьшилась до критической отметки. Возникла явная культурная
дистрофия. Сталинизм привел интеллигенцию к моральным дефор-
мациям и огромным человеческим потерям. На место уничтоженных
кадров выдвигались новые, нередко одаренные, однако профессио-
нально плохо подготовленные, общеобразовательный и культурный
уровень которых был, как правило, значительно ниже по сравнению
с репрессированными специалистами.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1921,
8�16 марта

� Состоялся Х съезд РКП(б).
Замена продразверстки продналогом.

30 августа � Принято Постановление СНК УССР
о претворении в жизнь
новой экономической политики.

октябрь � Состоялся Всеукраинский православный церковный собор.
Создана украинская автокефальная церковь
во главе с митрополитом В. Менкивским.

1921�1923 � Голод в южной части Украины.

1923,
17�25 апреля

� Состоялся ХІІ съезд РКП(б),
провозгласивший начало политики коренизации.

27 июля � Вышел Декрет СНК УССР об �украинизации� школ
и культурно-образовательных учреждений.

1925, март � Начало литературной дискуссии
в Украине (1925�1928 гг.)

1927,
20�29 ноября

� На Х съезде КП(б)У принят пятилетний план
развития народного хозяйства.

1928, январь � Начало применения чрезвычайных мер
в сельском хозяйстве.

1929, ноябрь � Вышло Постановление пленума ЦК ВКП(б)
об осуществлении в кратчайший срок
коллективизации в Украине.
Начало массовой коллективизации
и �раскулачивания�.

1932�1933 � Голодомор в Украине.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Назовите причины голодомора 1921�1923 гг. в Украине.
2. Каким было участие иностранных
благотворительных обществ,
организаций в спасении жизни украинцев во время
голодомора 1921�1923 гг.?

3. В чем заключались особенности внедрения новой
экономической политики в сельское хозяйство Украины?

4. Какими были основные направления
индустриализации?

5. Назовите характерные черты коллективизации в Украине.
6. Кого можно назвать проводниками
политики украинизации?



392

Лекция 20

ЗАПАДНОУКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ
МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

(1918�1939 ГОДЫ)

План лекции

1. Западная Украина в составе Польши.
2. Западноукраинские земли и Румыния.
3. Закарпатье как составная часть Чехословакии.
4. Культурная и духовная жизнь на западноукраинских
землях в 20�30-е годы ХХ столетия.

1. ЗАПАДНАЯ УКРАИНА В СОСТАВЕ ПОЛЬШИ

В конце 1919 г., когда на основной части Украины утвердилась
советская власть, проблема воссоединения украинских земель пере-
шла в плоскость военного противостояния Польши, с одной стороны,
Советской России и Советской Украины, с другой, представители
польской власти мечтали о возобновлении Речи Посполитой ХVШ ст. �
от Балтики до Причерноморья. Это означало, что их претензии рас-
пространялись чуть ли не на все древние украинские земли. Напротив,
Франция и ее союзники в войне считали естественным руководство-
ваться при образовании новых государств этнографическим принци-
пом. Они соглашались включать в пределы Польши только те терри-
тории, где поляки составляли большинство населения.
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В 1919 г. Парижская мирная конференция рекомендовала про-
вести восточную польскую границу по линии Гродно � Немиров �
Брест-Литовск � Устилуг и далее к западу от Равы-Русской и к восто-
ку от Перемышля до Карпат. Эту границу впоследствии стали назы-
вать �линией Керзона� � по фамилии министра иностранных дел
Великобритании. Она проходила, с определенными отклонениями, по
границе фактического расселения поляков, украинцев и белорусов.
Все отклонения были в интересах Польши. В ее границах остались
самые древние украинские земли, к тому времени уже частично опо-
ляченные � Холмщина, Подляшье, Посянье, Лемковщина. Летом
1920 г., когда войска Ю. Пилсудского потерпели поражение и перед
Красной армией открылся путь на Варшаву, польские руководящие
круги обратились к странам Антанты с просьбой о спасении. Лорд
Керзон послал в Москву телеграмму с требованием остановить Крас-
ную армию за 50 км к востоку от линии, определенной в 1919 г.
в Париже, после чего предлагалось созвать в Лондоне мирную конфе-
ренцию. Это предложение было реальной основой для решения про-
блемы воссоединения украинских земель в границах УССР.

Однако наступление войск Красной армии продолжалось. Но
в двадцати километрах от Варшавы она потерпела сокрушительное
поражение. В следующие полтора месяца фронт опять передвинулся
в район Житомира и Бердичева. Исторический шанс для воссоедине-
ния украинских земель был потерян. В соответствии с Рижским мир-
ным договором (1921 г.) исконные украинские земли, площадь кото-
рых превышала территорию Великобритании, оставались в пределах
Польши. Восточная Галичина с включением украинских земель до рек
Збруч и Горынь, ранее входившие в состав дореволюционной России,
образовали новый географический регион � Западную Украину. По-
ловину площади межвоенной Польши составляли так называемые
�восточные крессы�, то есть западноукраинские и западнобелорус-
ские земли. Около трети населения страны составляли национальные
меньшинства, среди которых преобладали украинцы.

Оккупация украинских земель Польшей, Румынией и Чехослова-
кией проходила с согласия западных стран. Руководствуясь своими
стратегическими интересами, Антанта, прежде всего Франция, ока-
зывала польской стороне военную и политическую поддержку. Ан-
танта на первых порах рассчитывала примирить Польшу и ЗУНР
с тем, чтобы использовать вооруженные силы этих государств про-
тив экспансии на западноукраинские земли Советской России. Руко-
водители западных государств не реагировали на требования галичан
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поддержать их в борьбе за свою независимость. Совет послов Антан-
ты в марте 1923 г. своим решением закрепил за Польшей территорию
Восточной Галичины (Львовское, Тернопольское и Станиславское
воеводства), которая согласно условиям Рижского договора (1921 г.)
находилась в ее составе. Оккупированные украинские земли состав-
ляли треть территории тогдашнего Польского государства. Согласно
переписи населения 1931 г. на них проживало 8,9 млн человек, в том
числе 5,6 млн украинцев и 2,2 млн поляков.

Общая численность жителей Украины, оказавшихся в пределах
Польши, Чехословакии и Румынии, составляла в начале 20-х гг. про-
шлого столетия около 7 млн. Больше всего их было в Польше � свыше
5 млн, значительно меньше в Румынии � 790 тыс., в Чехословакии �
455 тыс. Свыше 80 % населения занималось сельским хозяйством.
Аграрные реформы, проведенные в 1919 г. в этих странах, не ликви-
дировали безработицу и не увеличили размер наделов малоземельных
крестьян. Так, 33,8 % всех земель в Западной Украине принадлежало
помещикам, 8 % � государству, 2,1 % � церкви; 48,4 % крестьянских
хозяйств имели около 2 гектаров земли каждое, почти 15 % хозяйств
были мало- и безземельными. Нужно учитывать, что самой жгучей
проблемой западноукраинских крестьян было не только малоземелье
и безземелье, но и перенаселенность. Несмотря на то, что Галичина
была одним из наиболее перенаселенных сельскохозяйственных ре-
гионов Европы, польское правительство еще в начале 1920-х гг. стало
приглашать сюда поляков, укрепляя таким образом свою колонию.
Это были военные и гражданские поселенцы, так называемые осад-
ники, которые получали большие наделы наилучших земель и щедрые
финансовые субсидии. Военные в основном занимали престижные
должности сельских полицаев, почтовых, железнодорожных работни-
ков и мелких чиновников. Согласно данным, в течение 20 лет окку-
пации (1919�1939 гг.) на украинских землях было поселено около
200 тыс. польских, румынских и чехословацких колонистов. Для них
создавались специальные фонды из помещичьих и церковных земель.
Только в 1920-х гг. польское правительство выделило в Западной Ук-
раине для своих колонистов свыше 600 тыс. гектаров земли.

Тяжелым грузом для западноукраинских крестьян стали налоги,
различные поборы и повинности, особенно касающиеся ремонта
и строительства путей. Высокие цены на промышленные товары
и слишком низкие на сельскохозяйственную продукцию подрывали
экономику крестьянских хозяйств, особенно во время мирового эко-
номического кризиса 1929�1932 гг. Заработная плата западноукра-
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инского крестьянина в 1931 г. была самой низкой в Европе. При
таких условиях ненависть украинских крестьян к богатым ино-
странным землевладельцам и щедро субсидируемым колонистам
еще больше усилилась. Тяжелые социально-экономические условия
западноукраинских крестьян стали причиной эмиграции. Тысячи
разоренных людей были вынуждены оставить родной край в поис-
ках лучшей жизни за границей. По данным официальной польской
статистики, только из четырех воеводств Западной Украины
в 1925�1939 гг. эмигрировало свыше 373 тыс. человек. В основном
это было работоспособное сельское население. Следовательно,
в 20�30-х гг. ХХ ст. в результате антиукраинской политики окку-
пационных властей социально-экономическое положение запад-
ноукраинского крестьянства ухудшилось.

В условиях жесткого экономического давления со стороны поль-
ской власти на западноукраинских землях интенсивно развивалось
кооперативное движение. Это было одно из средств самоуправления,
социальной самозащиты, противодействия политике польских пра-
вящих кругов, направленной на торможение развития украинской
экономики. Кооперативы объединяли преимущественно крестьян-
производителей и торговые организации, регулировали цены на сель-
скохозяйственные продукты (Союз украинских купцов и промыш-
ленников, Украинское техническое общество и др.). Если в 1926 г.
в Галичине было 2,5 тыс. кооперативов, то в 1939 г. � около 4 тыс.
Обеспокоенные ростом кооперативного движения, польские чинов-
ники всячески препятствовали его развитию, ограничивали его
функции, однако кооперативное движение, невзирая на все прегра-
ды, крепло. Оно ускоряло общественную мобилизацию и националь-
ную интеграцию среди западных украинцев. В отличие от коренных
польских, румынских и чешских территорий, промышленное произ-
водство здесь в 1924�1928 гг. не только не возросло, а наоборот, все
больше приходило в упадок. Украинские земли рассматривались как
рынок сбыта товаров, источник сырья и дешевой рабочей силы.
Польское правительство официально разделило страну на две хозяй-
ственные части: Польшу �А�, к которой принадлежали коренные поль-
ские земли, и Польшу �Б�, куда входили преимущественно аннекси-
рованные украинские и белорусские земли. Дешевыми кредитами
и государственными заказами промышленное развитие коренной
территории стимулировалось, а на украинских землях кредитования
промышленных предприятий резко ограничивалось. Польская фи-
нансовая система фактически стала орудием экономического закаба-
ления украинских земель.
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Межвоенную Польшу нельзя назвать развитой страной. Однако
�восточные кресы� особенно поражали своей отсталостью. Основой
промышленного производства были сырьевые отрасли � нефтеозоке-
ритная и лесная. Определенное значение имела переработка сельско-
хозяйственного и минерального сырья. Согласно данным переписи
1931 г., большинство наемных рабочих в Западной Украине работало
в сельском хозяйстве. Предприятия принадлежали в основном ино-
странному или польскому капиталу. Украинцы преобладали только
в кооперации. Экономический кризис 1929�1933 гг. (�большая де-
прессия�) болезненно ударил по Польше. Реальные заработки рабочих
еще до кризиса не достигали довоенного уровня, а во время его они
существенно упали. Особенно разрушительное влияние на рабочих и
их семьи имела безработица.

Политика оккупационных властей относительно местного населе-
ния имела дискриминационный характер. Определенные отличия
предопределялись особенностями политической системы страны,
в составе которой находились украинские земли, уровнем демократи-
ческих традиций и, конечно, политической активностью самих укра-
инцев. Аннексированные западноукраинские земли находились в по-
ложении полуколоний. Попытки лишить население национальной
идентификации, провалились: в 1921�1922 гг. украинские общест-
венные организации провели частичный бойкот переписи населения,
выборов к сейму и сенату, призыва в польскую армию.

Однако наступление на автономные права украинцев продолжа-
лось, хоть они и были закреплены в Конституции Польши 17 марта
1921 г. От украинцев избавлялись в государственных учреждениях,
включая уездные, учителей-украинцев из Восточной Галичины пере-
водили в западную часть, где преобладало польское население; сту-
дентами Львовского университета могли стать лишь те граждане, ко-
торые дали присягу на верность польскому государству. В польской
конституции 1921 г. провозглашался курс на свободное развитие на-
циональных меньшинств, что должно было обеспечиваться автоном-
ным укладом и местным самоуправлением. Демократические основы
этой конституции были важным аргументом, который выдвигали
польские правящие круги перед Антантой, когда требовали признать
результаты территориального разграничения после всех войн. После
признания международным сообществом легитимности восточной
границы Польского государства (СССР не претендовал на западноукра-
инские и западнобелорусские земли согласно условиям Рижского
мирного договора 1921 г.) наступление на национальные права
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украинцев усилилось. На западноукраинских землях польские пра-
вительственные круги пытались вытравить такие понятия, как
�Украина�, �украинец�, �украинское население восточных кресов�.
Украинцев называли �русинами�, а сам регион � �Восточной Мало-
польшей�. Нет никакого украинского народа, � цинично заявлял ми-
нистр образования польского правительства С. Грабский, � украин-
ский народ � это выдумка коммунистов с пропагандистской целью�.
Он убеждал общественность, что украинская проблема в Польше бу-
дет ликвидирована в течение 25 лет.

Наиболее крайних позиций придерживалась Партия национал-
демократов (эндеков) во главе с Р. Дмовским и С. Грабским. Особенно
популярной она была среди польского населения Западной Украины.
Эндеки утверждали, что Западная Украина является неотъемлемой
составной частью Польского государства, а украинское население
этой территории составляет �русскую ветвь большого польского дере-
ва�. Стремясь осуществить национально-культурную ассимиляцию
украинцев, они протолкнули через сейм в 1924 г. закон, запрещаю-
щий употребление украинского языка в правительственных учрежде-
ниях. В парламентских и правительственных кругах партия эндеков
имела большое влияние. Поэтому ее недальновидная политика усили-
вала напряженность в международных отношениях и расшатывала
фундамент возрожденной Польши.

31 июля 1924 г. польский сейм одобрил программу утраквистиче-
ских (двуязычных) школ, в которых даже молитву �Отче наш� запре-
щалось произносить на украинском языке, из букварей устранили все
упоминания об Украине. Официальная власть взяла курс на ликвида-
цию украинской школы. Если в 1912 г. в Восточной Галичине функ-
ционировало почти 2,5 тыс. украинских школ, то в 1927 г. их оста-
лось лишь 815. Но с октября 1925 г. после протестов мировой
общественности переселение украинских учителей в Западную Гали-
чину прекратили, а часть лояльных к власти украинцев допустили
к государственной службе. Под надзором цензуры находилось 60 ук-
раинских издательств, около 120 редакций украинских газет и жур-
налов (по состоянию на 1930 г.). Систематически печатались списки
запрещенных украинских книг, альманахов, календарей и других из-
даний, выходивших как в Галичине, так и за ее пределами. К началу
Второй мировой войны в эти списки было занесено свыше тысячи
наименований. В то же время �украинская политика� Варшавы отно-
сительно Волыни была тесно связана с концепцией �прометеизма�,
обеспечивавшей Польше роль лидера в освободительной борьбе наро-



398

дов от Прибалтики до Кавказа. Соответственно в Волыни некоторые
польские круги хотели видеть привлекательный пример польско-
украинского сотрудничества, своеобразный �Пьемонт украинского
движения�. Здесь не осуществлялась, в отличие от восточных галиц-
ких регионов, политика ассимиляции украинского населения.

29 июня 1931 г. прежние приверженцы С. Петлюры при под-
держке воеводы Г. Юзовского создали Волынское украинское объ-
единение (ВУО). Его члены выступали за дружбу украинского
и польского народов, автокефалию украинской православной
церкви, инициировали программу наделения землей малоимущих
крестьян. ВУО поддержало идею двуязычности в системе образо-
вания, что в действительности означало вытеснение украинских
школ (к осени 1932 г. их осталось во всем крае лишь четыре). Од-
нако реально объединение имело скорее моральное, нежели поли-
тическое или экономическое влияние. К тому же в феврале 1939 г.
польское правительство приняло программу �государственной по-
литики Польши на Волыни�, где предусматривалась полная коло-
низация и окатоличивание украинцев.

Для привлечения внимания мировой общественности к пробле-
мам Восточной Галичины митрополит греко-католической церкви
А. Шептицкий осуществил в начале 1920-х гг. трехлетнюю поездку
по восьми странам Европы и Америки. По прибытии на родину он
был на месяц изолирован польской властью в Познани. Но владыка
не намеревался разжигать польско-украинское противостояние, по-
этому 8 сентября 1925 г. греко-католический епископат присягнул
на верность польскому государству, хотя часть униатского клира ис-
поведовала идеалы �христианского национализма�. Поскольку поня-
тия �священник� и �просветитель� для галичан были идентичными,
постоянно возрастало благотворное влияние духовенства на членов
таких организаций как �Просвита�, �Родная школа�, �Союз украинок�
и другие. В 1930-е гг. духовной опекой украинского студенчества,
молодежи занимались такие организации, как �Академическое душ-
пастырство�, �Марийское общество�, �Католический союз украинской
молодежи�. На базе последнего было создано общество �Орлы�, чис-
ленность которого в начале 1935 г. составляла свыше 30 тыс. членов.
Почти 12 лет (1928�1939 гг.) во Львове действовала Греко-като-
лическая богословская академия � единственное высшее учебное за-
ведение национального характера (во Львовском университете была
лишь одна украинская кафедра � украинского языка и литературы).
Однако религиозная ситуация оставалась напряженной. Пользуясь
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протекцией власти, католики в конце 1920-х гг. требовали отдать им
724 из существующих 1 тыс. 169 православных церквей и монасты-
рей. Невзирая на неоднократные судебные иски, до 20 октября
1933 г. православным удалось отсудить лишь десять храмов.

Трагические последствия освободительной борьбы (1917�1920 гг.)
переосмысливались в политической среде. Они оценивались неодно-
значно, однако крепла тенденция к государственной самостоятельно-
сти. Идея независимого соборного государства осталась в сознании
украинской элиты, что нашло отражение прежде всего в деятельно-
сти украинских политических партий. Польша была парламентской
республикой, ее политическая система базировалась на конституци-
онных основах. Здесь существовала многопартийность. К середине
20-х гг. ХХ ст. в Польском государстве насчитывалось около 100 по-
литических партий, из них свыше 20 � украинских (по некоторым
данным 12), легально действовавших в стране, издавалась оппозици-
онная пресса. Оппозиция имела также своих представителей
в польском парламенте. Это давало возможность национальным
меньшинствам в определенной степени защищать свои интересы,
принимать участие в общественно-политической жизни.

Действия польского правительства относительно аннексии Гали-
чины встретили организованное сопротивление основных украинских
партий: Народно-трудовой, Радикальной, Христианско-общественной
и Социал-демократической. По их инициативе в 1921�1922 гг. были
проведены массовые акции протеста. После оккупации Польшей

Галичины и Волыни перед западноукраинскими политическими
силами встал вопрос: продолжать неравную борьбу в новых условиях
или признать польскую власть и попытаться строить свою нацио-
нальную жизнь в пределах чужого государства. В 1923�1927 гг. в об-
щественно-политическом движении Западной Украины происходили
существенные изменения. Политические партии отражали три на-
правления, доминировавшие в тогдашнем польском обществе: просо-
ветскую, пропольскую и самостийницкую (независимую).

В 1920�1930-х гг. в Польше прошли четыре избирательные кам-
пании в сейм и сенат. Именно они продемонстрировали эволюцию
позиции украинских политических сил относительно привлечения их
к легальной политической борьбе за национальные права украинцев:
от бойкота (в результате воззвания 10 сентября 1922 г. правитель-
ства ЗУНР в изгнании к населению Галичины), к прямому участию
в выборах. Важным участком борьбы за права украинского населе-
ния и его государственное существование становился польский пар-
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ламент. Новые парламентские выборы были назначены на март
1928 г. В этот раз практически все украинские партии решили при-
нять в них участие. На выборах в сейм в Восточной Галичине по ук-
раинским спискам было набрано 40,7 % голосов (по польским �
40,8 %, еврейским � 9,5 %). После дополнительных выборов в сейм и
сенат на Волыни, прошедших в 1930 г., украинское парламентское
представительство состояло из 50 послов и 14 сенаторов.

Наиболее численной из украинских в польском сейме (17 депута-
тов и 3 сенатора) была фракция Национально-демократического объ-
единения (УНДО), образовавшегося 11 июля 1925 г. в результате
слияния Трудовой партии с рядом меньших группировок. По содер-
жанию своей деятельности УНДО представляло собой политическую
партию. В его программе пути достижения украинской государст-
венности не были четко определены. Часть членов партии вначале
надеялась на мирную эволюцию УССР в сторону национального госу-
дарства. Это было следствием компромисса между советофилами
и сторонниками �ориентации на собственные силы�. До 1927 г. УНДО
считала УССР полусуверенным государством, которое со временем
должно было стать полностью независимым, однако борьба с
�национал-уклонизмом� в КП(б)У, репрессии против интеллигенции,
насильственная коллективизация и другие акции изменили отноше-
ние к ней. С конца 1920-х гг. УНДО заняло враждебную позицию от-
носительно советского режима и возлагала надежды на его сверже-
ние революционным путем. В 1930-х гг. в объединении возобладало
мнение, что в результате войны, благодаря интервенции западных
государств, Украина возродится. По мнению лидеров УНДО
В. Мудрого, С. Барана, И. Кадрина, Западная Украина должна была
стать базой для освобождения Поднепровской Украины из-под власти
большевистской Москвы. Начались поиски компромисса с польским
правительством на антисоветской платформе. В 1932 г. руководство
УНДО решило временно отказаться от лозунгов независимости и со-
борности, заменив их требованием национально-территориальной ав-
тономии для всех украинских земель в Польском государстве.

Выразителем социалистических идей в среде западных укра-
инцев выступила Радикальная партия � старейшая из всех укра-
инских партий. В 1920�1930-х гг. радикалы выступали последова-
тельными противниками политических режимов СССР и Польши,
рассматривая эти государства как главных врагов украинской
национальной независимости. Программа Радикальной партии
призывала к справедливому распределению земли среди крестьян,
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ограничение частной собственности, отделения церкви от госу-
дарства. Но вместе с тем в ней отмечалось, что этих целей нельзя
достичь, пока не будет образовано независимое государство, ко-
торое объединит всех украинцев. Из тактических побуждений
партия радикалов в 1926 г. объединилась с менее многочисленной
партией социалистов-революционеров, действовавшей на Волыни.
Так возникла украинская Социалистическая партия.

Коммунисты находились на нелегальном положении. Коммунисти-
ческая партия Восточной Галичины с 1923 г. была переименована
в Коммунистическую партию Западной Украины (КПЗУ). Переимено-
вания не следует считать формальным. Деятельность коммунистов
распространилась на все украинские земли в составе Польши. После
того как Антанта признала аннексию Восточной Галичины, юридиче-
ское положение украинских земель австро-венгерского и российского
наследия уравнялось. В Москве считали, что КПЗУ должна объеди-
ниться с Компартией Польши. Это решение было проведено через
Коминтерн. Однако КПЗУ продолжала сохранять определенную само-
стоятельность. Невзирая на немногочисленность (около 4 тыс. членов
в середине 1930-х гг.), она была политически достаточно активной.
Наибольшего влияния на общество коммунисты достигли в годы
�Большой депрессии�. Они успешно соединяли легальные и нелегаль-
ные формы борьбы с существующим режимом.

В годы �Большой депрессии� особенно остро чувствовался недос-
таток земли в деревне. Большинство крестьянских дворов хозяйнича-
ло без каких-либо технологических усовершенствований. В этих усло-
виях ведение хозяйства было нерентабельным. Налоговое давление
окончательно разрушало хозяйства. Крестьяне в годы �Большой де-
прессии� все чаще переходили к насильственным формам борьбы.
Выступления крестьян охватили всю территорию Львовского, Стани-
славского, Тернопольского и Волынского воеводств. Секретарь ЦК
Компартии Польши Ю. Ленский с удовлетворением констатировал,
что в этих выступлениях �впервые за несколько лет проявились эле-
менты гражданской войны�. В июне � июле 1932 г. произошло Лис-
ское восстание, в котором приняли участие около трех десятков ты-
сяч крестьян Лисского, Добромильского, Сокальского и Турковского
уездов. Польское правительство послало на подавление восстания
подразделения регулярной армии. Такие расправы с крестьянами на-
звали �пацификацией� (усмирением). О жестоких расправах стало
известно мировому сообществу, и Лига Наций осудила действия поль-
ского правительства относительно украинского народа.
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После улучшения экономического положения крестьян влияние
КПЗУ стало уменьшаться. Польским властям, создавшим в 1934 г.
в Березе Картузской концлагерь для изоляции �экстремистских�
и �неблагонадежных� элементов, где уделом узников были изнури-
тельная работа, голодный паек и жестокое обращение, неожиданно
помог исполком Коминтерна, издав постановление в 1938 г. о рос-
пуске Компартии Польши и КПЗУ. Поводом послужило обвинение
в якобы захвате власти в этих партиях фашистской агентурой. За-
падноукраинские коммунисты, находившиеся в СССР на обучении,
также один за другим были арестованы и брошены в сталинские
концлагеря. Многие там и погибли.

КПЗУ выступала против польского оккупационного режима и за
воссоединение Западной Украины с УССР. Сначала она действовала
как краевая автономная организация Компартии Польши. В то же
время КПЗУ постоянно получала помощь от РКП(б) и КП(б)У. В Совет-
ском Союзе были открыты специальные школы для западноукраин-
ских коммунистов, действовало западноукраинское бюро помощи
КПЗУ, издавалась политическая пресса. Действовала партия неле-
гально, придерживалась вооруженных, насильственных методов борь-
бы против польского правительства. В 1926 г. ей удалось создать ле-
гальную организацию � Украинское селянско-рабочее объединение
(�Сельроб�), которая на выборах в сейм 1928 г. набрала 320 тыс. голо-
сов и получила несколько депутатских мест. Кампания против �нацио-
налистического уклона О. Шумского� в Советской Украине привела
к расколу КПЗУ в начале 1928 г. на �меньшинство�, которое пользова-
лось поддержкой Москвы, и �большинство�, или �васильковцев� (от
псевдонима лидера КПЗУ И. Крилик-Василькова), выступавших с кри-
тикой сталинской национальной политики. Раскололся и �Сельроб�.
Следовательно, события в Советской Украине привели к упадку сове-
тофильства и разочарованию тех деятелей, которые стояли на пози-
ции воссоединения западноукраинских земель с Советской Украиной.
Бывшие сельробовские депутаты сейма стали отходить от советофиль-
ства. Те же коммунисты, которые остались верны своим идеалам, вы-
ехали в Советскую Украину. Большинство из них погибло в сталин-
ских лагерях. После 1930 г. западноукраинские советофильские левые
уже не принимали участия в парламентской деятельности.

Постепенно самым заметным фактором в общественно-полити-
ческой жизни в Западной Украине становился украинский национа-
лизм. Его распространению способствовала радикальная государст-
венническая позиция военной организации (УВО), созданной частью
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молодежи из корпуса украинской Галицкой армии (УГА) еще в июле
1920 г. на собраниях Стрелецкого совета в Праге. Эта организация
в дальнейшем функционировала как �армия в подполье�. Возглавил
ее полковник УНР Е. Коновалец. В следующем месяце там же состо-
ялся съезд представителей украинских военных организаций за ру-
бежом. Участники этого форума приняли решения, в которых про-
водилась идея борьбы за независимую Украину, отмечалось, что
съезд стоит на позициях полной соборности и самостоятельности
Украины. По своему характеру УВО была военно-патриотической,
а не националистической организацией. Целью ее было освобожде-
ние украинских земель от оккупантов милитаристскими средствами.
Соответствующей была и организационная структура УВО как орга-
низации армейского типа. Главное задание УВО, по мнению ее ор-
ганизаторов, заключалось в подготовке общенационального восста-
ния украинского народа против оккупантов.

С весны 1922 г. активисты УВО в Галичине начали проводить
акты саботажа, поджигали скирды хлеба польских осадников, со-
вершали вооруженные нападения на жандармские постерунки (по-
лицейские участки в Западной Украине при Польше), взрывали мос-
ты и поезда. В течение нескольких лет боевики этой организации
сожгли свыше 2 тыс. польских поместий, а в октябре 1922 г. дивер-
сионная группа С. Мельничука и П. Шеремета в составе 50 боевиков
провела рейд по трем воеводствам Галичины. В 1920-х гг. УВО
организовала несколько покушений на государственных деятелей
и чиновников (С. Федак пытался убить диктатора Польши
Ю. Пилсудского). Ее летучие бригады похищали деньги в почтовых
отделениях. Филиалы УВО имелись в Литве, Германии, Чехослова-
кии, США. Боевики обучались в Восточной Пруссии, у хорватских
усташей, в армейских частях Литвы, Италии, Голландии, Германии
(сам Е. Коновалец имел литовское гражданство).

В 1923�1924 гг. УВО переживала кризис. Многие ее активисты
и боевики находились в тюрьмах, провалился план распространения
диверсионных и пропагандистских действий на территории УССР.
Коновальцу не удалось укрепить �Украинскую партию национальной
работы�, возросло влияние Компартии Западной Украины. Затем от
УВО отделилась просоветски настроенная группа прежнего диктатора
ЗУНР Е. Петрушевича, и параллельно с УВО возникла �Западноук-
раинская революционная организация�. Она выступала за расшире-
ние партизанского движения в Польше, поэтому часть молодежи вли-
лась в ее ряды. Все эти события несколько подорвали доверие к УВО,
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а в 1928 г. немецкое правительство даже прекратило ее финансиро-
вание. С целью консолидации националистических и патриотических
сил в ноябре 1927 г. в Берлине состоялась І конференция украинских
националистов, в которой принимали участие представители УВО;
�Группы украинской националистической молодежи�, �Легии украин-
ских националистов� из Чехословакии; �Союза украинской национа-
листической молодежи� из Львова. 8�9 апреля 1928 г. в Праге состоя-
лась ІІ конференция украинских националистов. Обсуждая проблему
консолидации движения, ее участники подчеркивали необходимость
формирования единой организации на базе всеукраинства, надпар-
тийности, монократизма и национальной диктатуры.

Разочарование в парламентаризме, а также крах иллюзий относи-
тельно советской власти вынудили украинских патриотов стать на
путь революционной борьбы за независимую Украину. В этих услови-
ях сформировалась Организация украинских националистов (ОУН),
стоявшая на радикальных позициях и применявшая насильственные
методы борьбы против польского, советского, а со временем и немец-
кого оккупационных режимов. Опыт борьбы украинских политиче-
ских партий и объединений показал, что в тех условиях завоевать ук-
раинскую государственность, добиться образования независимой да
еще и соборной Украины было невозможно. Этому мешали, в первую
очередь, разъединенность политических сил, полярность их ориента-
ции, отсутствие активной политической поддержки государственно-
созидательных намерений украинства со стороны внешних сил.

В период с 27 января до 3 февраля 1929 г. в Вене возникла Орга-
низация украинских националистов (ОУН). Ее основой стала УВО,
возглавляемая Е. Коновальцем. Вместе с УВО, сохранявшей несколько
лет относительную функциональную самостоятельность, новую органи-
зацию образовали объединения украинских студентов: �Ассоциация
украинской националистической молодежи� (Львов), �Группа украин-
ской национальной молодежи� (Прага), �Легия украинских нацио-
налистов� (Подебрады, Чехословакия). Этой хорошо законспириро-
ванной организации со строгой военной дисциплиной было суждено
сыграть значительную роль в новейшей истории Украины.

Доктриной ОУН в те времена был интегральный национализм, или
действующий, как его называл идеолог украинского национализма
Д. Донцов. Он, а позже Д. Андриевский, Н. Сциборский и другие тео-
ретики развивали националистические идеи после поражения нацио-
нально-освободительного движения 1917�1920 гг. В центре этих идей
была нация, ее Донцов абсолютизировал, считал наивысшей ценно-
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стью и был убежден в том, что все усилия стоит сосредоточить на ее
укреплении. Конечной его целью было создание украинского незави-
симого государства, ради которого можно идти на любые жертвы,
даже на преступление. Неотъемлемой частью его идеологии было по-
нятие �творческого насилия и инициативного меньшинства как руко-
водящих сил�. Речь шла о группе людей, призванных растолковать
непонятную для многих простых людей идею, сделать ее доступной
для них и, наконец, мобилизовать народ для борьбы за ее воплоще-
ние. Интегральный национализм, вполне очевидно, содержал элемен-
ты тоталитаризма. Идеи Донцова, прежде всего его концепция инте-
грального национализма, нашли отзыв в обществе. Особенно
увлекались ими учащаяся молодежь, студенты высших и средних
учебных заведений. Они начали объединяться, создавать молодежные
организации, стояли на �самостийницких� позициях. Молодежь была
разуверена в старшем поколении, которое не могло отстоять украин-
скую государственность. К тому же она испытывала постоянные при-
теснения со стороны польской власти, страдала от безработицы.

ОУН была подпольной организацией. Она издавала различные ле-
гальные и нелегальные газеты и журналы, придерживалась военных
методов руководства, имела жесткую централизованную структуру.
В то же время ОУН не отказывалась от участия в политических, эко-
номических, культурно-образовательных объединениях. Именно по-
средством их она надеялась возглавить массовое национально-
освободительное движение. Политическая доктрина ОУН была сфор-
мулирована в ее программных документах 1929 г., а в окончательном
виде � в программе, принятой ее Большим сбором в 1939 г. Она ос-
новывалась на приоритете интересов украинской нации, которая
провозглашалась абсолютной ценностью, �наивысшим типом челове-
ческого сообщества�. Целью организации было создание украинского
независимого (самостийного) соборного государства. Формы государ-
ственной власти должны были отвечать последовательным этапам го-
сударственного строительства. На этапе национальной революции
предусматривалось установление национальной диктатуры, призван-
ной после возобновления государственности осуществить безотлага-
тельные мероприятия по утверждению вновь созданного режима.
Глава государства должен был создать законодательные органы �на
основе представительства всех организованных общественных слоев�.

Свою государственную концепцию ОУН строила исходя из того,
что украинские земли оккупированы Польшей и СССР. Поэтому ук-
раинские националисты не признавали все те международные акты,
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договора и договоренности, которые разъединили украинские земли,
ликвидировали украинскую государственность. Строительство со-
борной независимой Украины должно было завершиться полным
изгнанием из украинских земель всех оккупантов. Руководствуясь
концепцией создания украинской государственности, ОУН призы-
вала к борьбе против польского и советского режимов с последую-
щей подготовкой к национальной революции на всех украинских
землях. Хотя сначала часть руководства ОУН не исключала исполь-
зования легальных, в частности парламентских, методов борьбы,
все же доминирующими были попытки побуждать украинское об-
щество к �постоянному революционному брожению�, поддерживать
�постоянный дух протеста против властей�. Первой заповедью ОУН
было: �добьешься украинского государства или погибнешь в борьбе за
него�. С 1930 г. ОУН начинает организовывать акции саботажа про-
тив польского режима, нападения на государственные учреждения,
террористические акты, в частности покушение на жизнь львовского
воеводы К. Грабовского. В начале 30-х гг. было осуществлено свыше
60 покушений и убийств. Особенную огласку получили террористиче-
ские акты против польских должностных лиц, в частности убийство
министра внутренних дел Польши Б. Перацкого и директора украин-
ской гимназии И. Бабия. Эти действия вызвали острую реакцию
в национально-демократическом лагере. 13 июля 1934 г. президиум
УНДО и украинская парламентская репрезентация выступили с об-
щим заявлением, где осуждались акции ОУН, которые �наносят ог-
ромный вред украинской нации�.

С лета 1930 г. участились поджоги усадеб помещиков и осадни-
ков. Крестьянские отряды разрушали линии связи, нападали на по-
лицейские посты с целью овладения оружием.

Польская власть проводила акции против украинских крестьян,
разгоняла кооперативы, запрещала деятельность культурно-образо-
вательных обществ и т. д. Тюрьмы Польши были переполнены
оуновцами и их приверженцами. В середине сентября 1933 г. про-
тив украинских сел были направлены большие подразделения по-
лиции и кавалерии, которые начали карательную акцию � пацифи-
кацию (�умиротворение�). Применяя принципы коллективной
ответственности, вооруженные отряды заняли около 800 сел. Они
разгоняли ячейки украинских общин, разрушали читальни, конфи-
сковывали имущество, продукты, физически расправлялись с теми,
кто протестовал. Было арестовано свыше 2 тыс. украинцев, пре-
имущественно студентов, молодых крестьян. Почти каждый третий
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из них получил длительный срок заключения. Притеснениям и пре-
следованиям подверглась легальная оппозиция. Украинских депу-
татов сейма польская власть взяла под домашний арест с целью не
допустить их участия в выборах, которые тогда проводились.

Назревал внутренний конфликт в Организации украинских на-
ционалистов. Для ОУН того времени характерным был догматизм
в оценке общественно-политической ситуации в Украине. Это об-
стоятельство стало одной из самых важных причин постоянных
расколов в организации и отхода от нее многих теоретиков укра-
инского национализма. ОУН не имела массовой поддержки среди
населения к моменту оккупации западных территорий Украины
сначала большевиками, а затем и фашистской Германией. Особен-
но обострилась внутриорганизационная борьба после убийства
в мае 1938 г. в Роттердаме агентом НКВД лидера организации
Е. Коновальца. Разногласия возникли между ветеранами � членами
провода украинских националистов (ПУН), которые почти постоян-
но находились в эмиграции, и молодежью � радикальными боеви-
ками, возглавлявшими подпольную борьбу в западноукраинских
землях. Эти расхождения касались в основном тактики борьбы.
Молодые радикалы (С. Бандера, Я. Стецько, Р. Шухевич) требовали
от лидеров провода отказаться от ориентации лишь на одно госу-
дарство (в частности, Германию), установить контакты с западны-
ми государствами; отдать преимущество собственно борьбе на тер-
ритории Украины; применять радикальные методы борьбы,
невзирая на репрессии польской и советской власти. Члены прово-
да ОУН, люди старшего возраста (Мельник, Барановский, Сушко,
Сциборский), предпочитали умеренные действия.

В августе 1939 г. в Риме состоялся второй Большой сбор, на ко-
тором доминировали сторонники А. Мельника. Сбор провозгласил
основы будущего украинского государства. В частности предусмат-
ривалось, что существование политических партий в будущем госу-
дарстве будет запрещено. Только ОУН будет выступать как фактор
государственного строя. Председатель провода (А. Мельник) провоз-
глашался �вождем украинской нации�. Руководство сбора считало,
что между Германией и СССР вскоре вспыхнет война, в резуль-
тате чего возникнут предпосылки для образования независимого
украинского государства, поскольку стремления ОУН будут под-
держаны тоталитарной Германией.

Ответом радикалов на неуступчивость ветеранов был созыв
в феврале 1940 г. в Кракове конференции, участники которой не
признали решений римского сбора и сформировали Революционный
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провод ОУН во главе со С. Бандерой. С этого момента начинается па-
раллельное существование двух украинских националистических
партий � ОУН-Р (революционная) или ОУН-Б (бандеровцы), и ОУН-М
(мельниковцы). Оставаясь верными интегральному национализму, обе
организации ставили перед собой одну и ту же цель � создать незави-
симое украинское государство. Однако пути ее достижения, полити-
ческие ориентации существенно отличались. Мельниковцы рассчиты-
вали на поддержку Германии в решении украинского вопроса. Они
были убеждены, что освобождение Украины от большевиков возмож-
но лишь в союзе с Германией. Сторонники Бандеры считали, что ук-
раинское государство может быть образовано лишь в результате на-
циональной революции, собственными силами украинского народа.
Не исключали бандеровцы и возможность борьбы с Германией.

В национально-политическом движении в Западной Украине
в 1920�1930 гг. действовали различные силы: национальные де-
мократы, националисты, консерваторы (в гетманском и христиан-
ско-демократическом варианте), социалисты марксистского и на-
роднического типа, коммунисты (до роспуска их Коминтерном
в 1938 г.). Идейные направления первых двух организаций снача-
ла практически совпадали, однако в течение 1923�1933 гг. в их
политических взглядах возникли значительные разногласия. Кредо
же радикальных (интегральных) националистов было сформулиро-
вано еще в 1923 г.: один абсолют � нация, один категорический
императив � ее воля к жизни.

Накануне выборов в сейм 1930 г. велись переговоры о внесении
кандидатов ОУН в избирательные списки УНДО, однако гибель
Ю. Головинского сорвала эти планы. Кроме того, проведенная поль-
ской властью в 1930 г. пацификация в Восточной Галичине, во время
которой уничтожались ростки национальной культуры украинцев
и расширялась польская колонизация, вынудила ОУН все чаще при-
бегать к индивидуальному террору. 15 апреля 1932 г. Е. Коновалец
обосновал его необходимость теоретически: ОУН может использовать
террор, поскольку является революционной организацией. Значи-
тельная часть актива ОУН относилась с презрением к цивилизован-
ному стилю поведения и политической борьбы более умеренных кол-
лег, проживавших за пределами Польши. Особенно это касалось
группы полковника А. Мельника с ячейкой в Риме. До 1930 г. УНДО
и националисты сотрудничали, однако затем оно было прекращенное
в связи с диаметрально противоположным отношением к ком-
промиссам с польской властью.
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В межвоенный период на западноукраинских землях использо-
вались как парламентские, так и нелегальные формы борьбы. Ее
целью было отстаивание интересов украинского народа от посяга-
тельств оккупационных властей. Ради этого украинские политиче-
ские партии боролись за места в парламенте, использовали его
трибуну для защиты украинского населения, противостояли поли-
тике ассимиляции, выдвигали требования автономии, соборности
и независимости Украины.

После изъятия во второй половине 1932 г. из арсенала пропа-
ганды УНДО лозунга о независимой и соборной Украине и замене
их требованием национально-территориальной автономии украин-
цев в составе Польши, произошло полное размежевание национа-
листов и национал-демократов. Весной�летом 1935 г. польское
правительство и УНДО нормализовали свои отношения, подписав
ряд взаимных обязательств. В этом же направлении действовали
и Польско-украинское общество во главе со С. Стемповским, укра-
инский научный институт в Варшаве (ОУН не смогла подчинить
его себе), группа польских консерваторов, возглавляемая Я. Боб-
ринским. Но все усилия этих организаций были перечеркнуты жес-
токой и кровавой пацификацией, последствиями экономического
кризиса, событиями в УСРР. Молодежь привлекала непосредствен-
ная боевая деятельность, акты саботажа и нападения на польские
полицейские постерунки. При этом все больше внимания уделялось
конкретному сотрудничеству с Германией. В 1932 г. представители
ОУН при штабе нацистской партии Р. Ярый и Н. Сциборский доби-
лись включения боевиков в состав штурмовых отрядов Э. Рема.
Будущий командующий УПА Р. Шухевич (Тарас Чупринка) закон-
чил курсы при военной академии в Мюнхене.

Радикальные настроения в украинском обществе усилились
после смерти 12 мая 1935 г. Ю. Пилсудского, когда потерпели
крах попытки премьера Польши В. Славека и министра внутрен-
них дел Н. Косцялковского нормализовать украинско-польские
взаимоотношения. Предусматривалось, что УНДО получит в сейме
15 депутатских мест, будут реализованы требования украинцев
социально-экономического и просветительского характера, что
ускорит их государственно-этническую ассимиляцию. После тай-
ного совещания группы влиятельных военных 31 января 1935 г.
в Люблине отношение к национальным меньшинствам стало стро-
иться с расчетом на ссылку �польскости�. Генеральный инспектор
вооруженных сил Польши Е. Риз-Смигла, министр обороны
Т. Каспжицкий одобрили идею трансформации православной
церкви в инструмент полонизации, поддержали регионализм лем-
ков в краковском и львовском регионах, гуцулов � в станислав-
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ском. Возникла концепция реполонизации украинцев, которые
вроде бы забыли о своем польском происхождении, а лидер
�Лагеря национального единства� О. Коц выдвинул план создания
однонациональной Польши.

Попытка проведения политики �нормализации� польско-укра-
инских отношений потерпела неудачу. Провозглашение 11 октября
1938 г. автономии Карпатской Украины пробудило у западных укра-
инцев определенные надежды. Под воздействием государственно-
созидательных процессов, происходивших в Закарпатье, депутаты от
УНДО 9 декабря 1938 г. внесли на рассмотрение сейма �Проект кон-
ституционного закона Галицко-Волынской земли�. Он предусматри-
вал предоставление территориальной автономии западноукраинским
землям в границах Станиславского, Тернопольского, Волынского,
большей части Львовского и Полесского, отдельных уездов Люблин-
ского, Белостокского и Краковского воеводств. Предлагалось созда-
ние автономного правительства и сейма Галицко-Волынской земли,
территориальных вооруженных сил, обеспечение равноправия поль-
ского и украинского языков в государственных учреждениях. Однако
маршал польского сейма даже не принял законопроект для рассмот-
рения. Такая позиция руководства сейма окончательно убедила укра-
инских парламентариев в тщетности дальнейших попыток взаимопо-
нимания с правящими кругами Польши. УНДО с 24 декабря перешла
в оппозицию к польскому правительству. Такое поведение польских
правящих кругов усиливало польско-украинское противостояние на-
кануне Второй мировой войны. Провал политики �нормализации�
привел к упадку УНДО, других легальных партий и росту влияния Ор-
ганизации украинских националистов.

В отмеченный период в западноукраинском обществе наблюдался
процесс радикализации национально-освободительного движения
с применением террористических актов. Межвоенная Европа была
постоянной ареной борьбы демократических и тоталитарных полити-
ческих сил. В этом поединке постепенно побеждал тоталитаризм.

2. ЗАПАДНОУКРАИНСКИЕ ЗЕМЛИ И РУМЫНИЯ

Северная Буковина и Бессарабия были захвачены Румынией еще
в 1918 г. По официальной статистике на территории румынского го-
сударства проживало около 790 тыс. украинцев, что составляло 4,7 %
от всего населения. Большинство из них проживало в Северной Буко-
вине, Аккерманском и Измаильском уездах Бессарабии. В Северной
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Буковине насчитывалось 115 тыс. безземельных и малоземельных
хозяйств. Положение в сельском хозяйстве было очень сложным.
Обеспеченность села электроэнергией, как и в промышленности, ос-
тавалась на низком уровне. Урожайность основных сельскохозяйст-
венных культур на западноукраинских землях в 1920�1930-х гг. не
превышала довоенный уровень.

В Буковине правительством было выделено 5 тыс. гектаров зем-
ли для румынских колонистов. Наплыв переселенцев не мог карди-
нально изменить этнический состав населения оккупированных
земель, но существенно ухудшил его социально-экономическое по-
ложение. Такие обстоятельства не могли не вызывать недовольство
украинских крестьян. Следовательно, можно сделать вывод, что в
сельском хозяйстве оккупационным правительством осуществлялась
дискриминационная политика, когда общим явлением в этом регионе
стал захват земель украинского крестьянства и передача их предста-
вителям господствующей нации.

Королевское правительство Румынии проводило достаточно реа-
листичную аграрную политику, которая учитывала социально-
экономические условия различных украинских земель. В Бессарабии,
как и во всей России, помещичья земля была разделена между кре-
стьянами еще до ее аннексии. Румынская власть не осмелилась сразу
отобрать экспроприируемую у помещиков собственность. Вместо это-
го она установила для крестьян высокие выкупные платежи. По этой
причине крестьянам стало невыгодно пользоваться прежней поме-
щичьей землей. Постепенно и без лишней шумихи у них отобрали по-
ловину этой земли.

В Буковине в собственность украинских крестьян перешло только
6 % помещичьих земель. Средний размер участка, который получали
крестьяне во время аграрной реформы, не превышал 2/3 га. Зато для
румынских колонистов аграрная реформа создавала особенно благо-
приятные условия. Они получали 0,5 гектара под усадьбу, 1 гектар
пастбищ и 4,5 гектара пашни. У помещиков и церкви после реформы
осталось более половины пашни и почти все лесные массивы. За зем-
ли, которые подлежали парцелляции (разделение земли на мелкие
участки), крупные землевладельцы получали полноценную государст-
венную компенсацию. Кризис 1929�1933 гг. привел к падению цен
на зерновые культуры, особенно на кукурузу (в 6 раз). Посевные пло-
щади основных сельскохозяйственных культур значительно уменьши-
лись. Многие крестьянские хозяйства разорились.
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Румыния была одной из крупных европейских стран. Развивать
экономически новоприсоединенные территории у королевства не
было ни желания, ни возможностей. Оккупанты демонтировали
и вывозили в Румынию оборудование промышленных предприятий,
транспортные средства (оборудование Аккерманских трамвайных
мастерских и прядильной фабрики, Измаильского и Кенийского
портов). Промышленные предприятия Северной Буковины и Бес-
сарабии по-прежнему оставались мелкими и полукустарными. Не
выдерживая конкуренции на рынке, они разорялись даже во вре-
мена благоприятной экономической конъюнктуры. К началу �Боль-
шой депрессии� в Буковине закрылось 85 предприятий. Экономи-
ческий кризис наступил в Румынии еще в 1928 г. и продолжался
почти до конца 1930-х гг. Количество промышленных предприятий
в Северной Буковине сократилось почти наполовину, а в Южной
Бессарабии � на четверть. Рабочие, которым удалось удержаться
на предприятиях, получали заработную плату в половинном разме-
ре. Еще худшим было положение безработных.

В Румынии существовали три украинские общины, отличавшиеся
своей исторической судьбой. Наибольшей из них была буковинская.
Буковина с центром в Черновцах имела на протяжении веков сме-
шанное население. В северной ее части испокон веков жили украин-
цы, хотя было немало также румынских сел. Вторую по численности
украинскую общину составляли украинцы Бессарабской губернии,
состоявшей из девяти уездов. В самом северном � Хотинском � уезде
подавляющая часть населения была украинского происхождения.
Третью и наименьшую по численности общину составляли украинцы
Марамуреша (Марамароша). Эту историческую область со смешан-
ным населением Румыния отобрала у Венгрии в 1919 г. Здесь, где
проходила граница с Закарпатской Украиной, проходила полоса дав-
него расселения карпатоукраинцев. После признания в 1920 г. за-
падными союзниками румынских претензий относительно Буковины,
румынское правительство закрыло все украинские школы и даже от-
казалось признать украинцев нацией. Их называли �гражданами ру-
мынского происхождения, которые забыли родной язык�.

До 1927 г. все остатки прежней автономии Буковины, которая
существовала при австрийской власти (представительство в парла-
менте, широкое местное самоуправление, система украинской школы
и т. д.), были ликвидированы, а Буковинский край уже рассматривал-
ся как одна из румынских провинций. Правящие круги избрали путь
насильственной румынизации национальных меньшинств, надеясь
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этим укрепить внутреннее единство государства. В частности, закры-
вались украинские школы и культурно-образовательные учреждения.
Людей преследовали за употребление украинского языка в официаль-
ных учреждениях. Были румынизированы все названия населенных
пунктов. В 1936 г. особенным циркуляром запрещалось употреблять
исторические названия переименованных сел и городков в офици-
альных документах и прессе. Исправлялись на румынский лад также
и фамилии. Румынизация коснулась и церковной службы.

Социальное притеснение, дискриминация украинского населе-
ния на оккупированных землях вызывали в его среде острые про-
тесты. Они проявлялись в забастовках и даже вооруженных выступ-
лениях. Тяжелое экономическое положение основной массы насе-
ления и ассимиляционная политика румынской администрации ис-
пользовались руководством Советской России для разжигания на-
пряженности в Буковине и особенно в Бессарабии. Советская Рос-
сия стремилась развернуть партизанское движение, которое должно
было быть дополнительным аргументом в дипломатическом давле-
нии на Румынию, с целью ее отказа от аннексированных террито-
рий. Начиная с 1918 г. крестьянские вооруженные отряды действо-
вали на всей территории Бессарабии. Они нападали на помещения
сигуранцы (тайной полиции) и жандармские посты, уничтожали
средства связи. В течение 1918�1924 гг. произошло больше чем пол-
торы сотни вооруженных выступлений.

Апогеем этой борьбы стало Татарбунарское восстание, которое
началось в сентябре 1924 г. Поражение плохо вооруженных кресть-
янских отрядов в боях с жандармерией и регулярной армией было
неминуемым. Организаторы восстания это прекрасно понимали. По-
нимали они и то, что Красная армия не придет на помощь. Москве
было важно убедить мировую общественность в том, что бессарабы
стремятся установить советскую власть и присоединиться к Совет-
скому Союзу. Молдавские крестьяне восстания не поддержали. Нем-
цы-колонисты выступили на стороне румынских войск с оружием
в руках. В села, где существовала власть ревкома, ворвались кара-
тельные отряды полиции, жандармерии и армии. С крестьянами, ос-
мелившимися выступить против государства, жестоко расправились.
Судебные преследования продолжались до 1929 г.

Буковина и Бессарабия с 1918 по 1927 г. находились на военном
положении. Период 1928�1937 гг. оказались более либеральным. Од-
нако в 1938 г. в Румынии была установлена военная диктатура.
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3. ЗАКАРПАТЬЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ЧЕХОСЛОВАКИИ

В соответствии с Трианонским мирным договором, подписан-
ным в июне 1920 г., Закарпатье присоединялось к Чехословакии
под названием �Подкарпатская Русь�. На территории края в конце
1920-х гг. проживало свыше 725 тыс. украинцев. В Закарпатье
74 % сельских хозяйств имели до 5 гектаров земли каждое. Для
чешских колонистов здесь было выделено 19 тыс. гектаров.

В Закарпатье в 1920-х гг. была проведена земельная реформа.
Правительство выкупило с большими убытками для себя землю
у мадьярских помещиков, разделив ее на парцеллы (мелкие земель-
ные участки) и продав через банк крестьянам. Свыше 32 тыс. кре-
стьянских хозяйств дополнительно получили 29 тыс. гектаров зем-
ли. Однако из-за перенаселенности, дефицита пашни в горной
местности и примитивной агрокультуры большинство крестьян
бедствовало. Во время кризиса 1929�1933 гг. они были вынуждены
брать банковские ссуды, чтобы свести концы с концами, однако
далеко не все спаслись от разорения.

В совокупном общественном продукте Закарпатья доля промыш-
ленности составляла всего лишь 2 %. Численность занятых в про-
мышленности, согласно переписи 1930 г., не превышала 16 тыс. че-
ловек. Ни одного нового большого предприятия за 20 лет в крае не
построили. Предпринимателей интересовало только сырье, которое
можно было вывезти. Правительство не намеревалось расходовать
средства на строительство промышленных объектов на территории,
где не было квалифицированной рабочей силы. Колониальные черты
экономической политики чешской буржуазии относительно Закарпа-
тья проявились в ограничении и даже свертывании местной про-
мышленности. Так, транспортные тарифы за перевозку продукции из
Закарпатья в Чехию были вдвое выше, чем в целом по стране. Пра-
вительственные круги помогали чешской буржуазии удерживать
в крае исключительно низкие цены на сырье и сельхозпродукцию.
Следовательно, для Чехословакии Закарпатье было внутренней коло-
нией, как и Западная Украина для Польши, Буковина для Румынии.

Закарпатская Украина официально называлась Подкарпатской
Русью. После административной реформы 1928 г. ее начали называть
Подкарпатским краем. Оторванность в течение девяти веков от Ук-
раины отразилась на психологии и ментальности карпатоукраинского
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этнического сообщества. Так называемые �локалисты� видели в само-
названии карпатоукраинцев (русины) указание на то, что они явля-
ются отдельной нацией, и на этом формулировали свои лозунги
и строили политические расчеты. За влияние на общество с украино-
филами боролись русофилы, которые происходили от москвофилов
ХІХ ст. После Российской революции 1917 г. они стали ориентиро-
ваться не на Москву, а на Прагу. Губернатор Закарпатья А. Бескид
в 1923�1933 гг. проводил русофильскую политику. Партию русофилов
поддерживала государственная административная машина. Это да-
вало русофилам возможность, невзирая на меньшую популярность,
успешно конкурировать с украинофилами. Пражское правительство,
ссылаясь на несогласие среди политических сил края, продолжало
воздерживаться от реализации предыдущих обещаний предоставить
карпатоукраинцам автономию.

Влиятельной силой в Закарпатье были коммунисты. Краевой ко-
митет Компартии Чехословакии активно боролся за права народа.
Всюду, по возможности, он организовывал комсомольские ячейки
и группы �революционных профсоюзов�. В 1930 г., когда разверну-
лось крестьянское движение, комитет создал �Союз работающего кре-
стьянства�. На выборах в чехословацкий парламент в 1924 г. за ком-
мунистов отдали голоса 40 % избирателей. Через пять лет, когда
экономическое положение края стабилизировалось, они получили
только 15 % голосов. На выборах 1935 г., в которых коммунисты уча-
ствовали под лозунгом Народного фронта, они опять набрали наи-
большее количество голосов � 26 %.

Стоит подчеркнуть, что власть Чехословакии пыталась убедить
местное украинское население, что у него нет родины. А земля, на
которой они живут с древнейших времен, � это �земля без имени�.
Вместе с тем, национально-культурное и даже экономическое по-
ложение чехословацких украинцев было несравненно лучше, чем
положение украинцев в Польше или Румынии. В Чехословакии су-
ществовали сильные демократические традиции. Каждый, кто
уважал конституцию, пользовался провозглашенными в ней свобо-
дами. Правда, пражское правительство старалось сохранить уни-
тарную страну и не опускало автономного управления ни в Закар-
патской Украине, ни в Словакии.

Национально-культурное положение, возможность политической
деятельности, общее состояние национально-освободительного дви-
жения в западноукраинских землях в Польше, Румынии и Чехослова-
кии существенно отличалось. Наиболее благоприятные условия были
именно в последней.



416

После Мюнхенского �сговора� крупных государств Европы
30 сентября 1938 г., когда часть чехословацкой территории была
передана Германии, лидеры закарпатских украинцев потребовали
предоставить краю автономию. Примером для них стала Словакия,
получившая автономный статус 7 октября. Сотрудники немецкого
министерства иностранных дел тотчас же посоветовали А. Гитлеру
потребовать от пражского правительства предоставления автоно-
мии карпатской Украине. Шантажируя Польшу, СССР и Венгрию,
немецкие политики твердили: Карпатская Украина станет Пьемон-
том, проторяющим путь к соборности Украины. 11 октября 1938 г.
было сформировано правительство Закарпатья, его председателем
стал лидер Автономного союза хлеборобов русофил А. Бродий. Од-
нако через два дня его арестовали как венгерского агента, и долж-
ность премьера досталась руководителю Христианской народной
партии украинофилу священнику А. Волошину. В ноябре 1938 г. из
добровольцев была создана милитарная структура � Карпатская
Сечь. Ее боевики поддерживали тесные отношения с немецкой
службой безопасности, а отдельная группа сечевиков готовилась
к войне с Польшей на стороне Гитлера. В то же время венгерская
власть, имевшая виды на Закарпатье, засылала террористов в ру-
мынские села Карпатской Украины, где они развернули активную
деятельность. На территорию Закарпатья были переброшены четы-
ре роты �голодранцев� венгерского реваншиста М. Козми (300 из
них были арестованы чешской полицией), группами по 6�8 человек.
Здесь, а также на юго-востоке Словакии действовали 900 польских
диверсантов. Расчет строился на том, что подобные акции облегчат
оккупацию Закарпатского региона венгерской армией.

В октябре 1938 г. Германия заняла переданную ей по Мюнхен-
скому соглашению Судетскую область. Лидеры украинофилов, ру-
софилов и локалистов договорились между собой и обратились
в Прагу с общим требованием: предоставить автономию Подкар-
патскому краю. Пражское правительство утвердило автономную
администрацию.

В ноябре 1938 г. министры иностранных дел Германии и Италии,
рассмотрев в Вене конфликт между Венгрией и Чехословакией, пере-
дали первой города Ужгород, Мукачево и Берегово с прилегающими
к ним районами. Венгрии отошла часть Закарпатья, где проживали
82 тыс. венгров, 33 тыс. украинцев, 16 тыс. словаков и чехов. Руко-
водство Карпатской Украины, согласившись с этим арбитражем,
продолжило государственное строительство на урезанной территории,
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объявив столицей город Хуст. Но уже вечером 20 ноября 1938 г. вен-
герские войска начали оккупацию молодого государства. Однако по
требованию Гитлера и Муссолини М. Хорти был вынужден прекра-
тить агрессию. Более того, с января 1939 г. Германия обещала
А. Волошину свою поддержку, расширив украинско-немецкие связи,
в том числе и экономические.

Между тем Венгрия настойчиво добивалась от Гитлера разре-
шения на захват Закарпатья. Гитлер посоветовал ей договари-
ваться непосредственно с Чехословакией. Когда эти переговоры
оказались безрезультатными, Хорти обратился к четырем государ-
ствам, которые заключали Мюнхенский договор. Англия и Фран-
ция передоверили арбитраж по этому вопросу Германии и Италии.

Не теряя времени, украинофилы начали строить государст-
венность на урезанной территории. Администрация, система
образования и издательское дело были переведены на украин-
ский язык. Начались подготовительные работы по созданию
вооруженных сил. В строительстве государства закарпатцам
помогали соотечественники из Западной Украины, Буковины,
заокеанской диаспоры.

21 января 1939 г. А. Волошин приказал распустить все партии,
кроме Украинской партии единства, поэтому на выборах 12 фев-
раля за нее было отдано 90 % голосов. Правительство Карпатской
Украины приняло решение о присоединении к оси �Берлин � Рим�,
ибо гарантии территориальной целостности Подкарпатского края
со стороны четырех европейских государств были ненадежными.
Население Закарпатья поддерживало курс А. Волошина на укреп-
ление государственности. На выборах в феврале 1939 г. в регио-
нальный парламент коалиция украинских партий � Украинское
национальное объединение � получила подавляющее большинство
голосов. После этого украинофилы начали открыто создавать воо-
руженные силы � Карпатскую Сечь. Вскоре в ней насчитывалось
около 5 тыс. бойцов. Чешское правительство несколько раз откла-
дывало созыв сейма в Хусте. Наконец он был назначен на 14 мар-
та 1939 г. Понимая, что Прага не защитит Карпатскую Украину от
поглощения Венгрией, А. Волошин 14 марта провозгласил
�самостийность� и сформировал временное правительство.

После ликвидации Чехословацкого государства в марте 1939 г.
(Чехия стала частью немецкого рейха, а Словакия � формально неза-
висимой) берлинские дипломаты распустили слух о возможности объ-
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единения Закарпатья с Западной Украиной или даже с УССР. Имея
такую информацию, ни Польша, ни Советской Союз не желали ми-
риться с существованием Карпатской Украины.

Желание крепче привязать Будапешт как союзника обусловило
окончательную позицию Гитлера. 13 марта 1939 г. посол Венгрии
в Германии Стоян прибыл в Будапешт с вестью о том, что фюрер на-
конец-то позволил ввести войска на территорию Закарпатья. В ночь
на 14 марта венгерская армия вторглась в Карпатскую Украину. На-
стойчивые обращения А. Волошина к А. Гитлеру о взятии его государ-
ства под протекторат Германии закончились ничем. Единогласное
избрание сеймом тайным голосованием А. Волошина президентом
и принятие закона о независимости карпатской Украины Англия
и Франция не одобрили. Автономию или независимость Закарпатья
они рассматривали как расчленение Чехословакии и создания на ее
территории вполне подконтрольных А. Гитлеру государств. К такой
мысли склоняло их и поведение лидеров ОУН. Рассчитывая на под-
держку Германии, оуновцы убеждали карпатоукраинцев, что именно
с их маленького государства с помощью Волошина и Гитлера начнет-
ся образование соборной Украины.

Подобное развитие событий было абсолютно нереальным. Однако
И. Сталин признал целесообразным отреагировать. На ХVІІІ съезде
ВКП(б) в марте 1939 г. он высмеял идею присоединения УССР, населе-
ние которой составляло 30 млн, к Карпатской Украине с 700-тысяч-
ным населением как предложение �слияния слона с комаром�.

А. Гитлер сделал нужные выводы из сталинского демарша.
Слова И. Сталина он воспринял как отказ СССР претендовать на
Карпатскую Украину. Венгрия уже давно настаивала, чтобы ей
дали согласие на поглощение территории всего Закарпатья. Гер-
мания дала понять венгерскому правительству, что не будет вы-
ступать против захвата.

С 15 по 17 марта 1939 г. 5-тысячная �Карпатская Сечь� пыталась
сдержать продвижение 40-тысячной венгерской группировки. После
взятия столицы � Хуста � еще несколько дней продолжались оборон-
ные бои сечевиков, погибло около двух тысяч закарпатцев и галичан,
включая активистов ОУН. 17 марта последние защитники Карпат-
ской Украины покинули ее территорию или перешли к партизанской
борьбе. Партизанская война продолжалась в Карпатах до середины
апреля. Таким образом, просуществовав как независимое государство
лишь одни сутки, Карпатская Украина первой, еще до начала Второй
мировой войны, оказала вооруженное сопротивление агрессору.
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4. КУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ
НА ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЛЯХ
В 20�30-е ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ

Культурное развитие и духовную жизнь западных украинцев
в период 1920�1930-х гг. следует рассматривать через ассимиляци-
онные процессы, которые активно внедрялись в таких государствах,
как Польша и Румыния, и достаточно толерантную культурную и на-
циональную политику в Чехословакии. Так, в соответствии с Риж-
ским мирным договором польское правительство должно было обес-
печивать право украинцев на развитие национального языка,
школьного образования, культуры в целом. Однако, невзирая на Кон-
ституции 1921 и 1935 гг., реалии жизни опровергали юридически
оформленные обязательства Польского государства. На примере
Польши и Румынии можно четко проследить политику �двойных
стандартов� относительно национальных меньшинств.

Официальная польская власть свою ассимилятивную политику
(полонизацию) относительно национальных меньшинств направила
лишь в сторону украинцев, поскольку именно они не считали себя
национальным меньшинством в пределах границ Второй Речи Поспо-
литой, составляя угрозу существованию Польского государства на их
землях. В частности, 31 июля 1924 г. польский сейм принял по пре-
доставлению министра вероисповеданий и общего образования
С. Грабовского особенный школьный закон для Западной Украины,
которым внедрялись двуязычные школы на западноукраинских зем-
лях, вошедших в состав Польши. Школы (как польские, так и украин-
ские) могли стать двуязычными лишь по предоставлению соответст-
вующей просьбы-декларации в местные органы образования. Этот
документ, однако, имел откровенно дискриминационный характер.
В нем требовалось не более 20 подписей родителей польских учени-
ков, а подписей родителей украинских детей должно было быть не
менее 40. Но фактически преподавание, особенно в начальных шко-
лах, переходило на польский язык, ведь накануне, в 1923 г., было на-
чато системное сокращение украиноязычных учителей путем закры-
тия единственной украинской мужской семинарии во Львове,
осуществлявшей подготовку учителей для школ, в первую очередь
начальных, на украинском языке. Позже двуязычными стали украин-
ские женские учительские семинарии во Львове и Перемышле.
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Наибольшую остроту эта проблема приобрела в воеводствах
Польши, ранее принадлежавших Российской империи, в частно-
сти на Волыни. За десять лет � с 1922 по 1932 гг. � количество ук-
раинских школ здесь уменьшилось в 100 раз (с 400 до 4). В то же
время сохранялось стабильным, пользуясь государственной под-
держкой, количество чешских, немецких, еврейских националь-
ных школ. В Восточной Галичине равновесие польских и украин-
ских школ начала 1920-х гг. (соответственно в пределах 2 тыс.)
было существенно нарушено перед Второй мировой войной, когда
количество украинских школ уменьшилось почти в 6 раз, а ос-
тальные стали двуязычными.

Культурно-образовательной трагедией для украинских детей мож-
но назвать непосещение ими школ. Так, если во Львовском воеводст-
ве в школу не ходил почти каждый третий ребенок, то в Волынском �
двое из трех. В дело защиты украинского образования вовлекались
известные деятели украинской культуры, политические партии и ор-
ганизации, в частности ОУН. Иногда их борьба против полонизации
давала определенные результаты: некоторые школы на Волыни
в 1930-х гг. ХХ ст. перешли на украинский язык обучения.

Однако более эффективным средством сдерживания полонизации
образования стала перестройка сети частных украинских школ.
В этом большая заслуга принадлежала обществу �Родная школа�, ко-
торое финансировалось национальным кооперативным движением.
Именно благодаря ему в 1930-х гг. было открыто свыше 40 народных
школ, несколько гимназий и лицеев. Общество также издавало укра-
инские школьные учебники, пособия, педагогический журнал, при
школах были созданы сотни библиотек.

Ликвидация украинского народного образования произошла
в Румынии. Из 168 народных школ, действовавших в Буковине
в 1918 г., почти две трети были румынизированы лишь за два года.
В 1924 г. уже не осталось ни одной сугубо украинской школы, что
было окончательно закреплено Декретом министерства образования
от 24 июля 1924 г. Однако права свободно пользоваться националь-
ным языком были лишены лишь украинцы. Немцы, венгры и другие
национальные меньшинства могли обучать своих детей в школах
с преподаванием на родном языке.

Иным было положение в сфере народного образования в Закар-
патье. Здесь количество национальных школ в целом отвечало
удельному весу населения соответствующей национальности. Среди
803 школ, действовавших в 1938 г., насчитывалось 463 украин-
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ских, 365 чешских, 117 венгерских, 24 немецких. Чешские школы
были немногочисленны и учреждались с целью обеспечения нацио-
нального образования для детей государственных служащих, прие-
хавших работать их Праги и других городов Чехии. Каждый имел
право посылать своего ребенка в школу с обучением на родном язы-
ке. Все же государство создавало привилегированные условия для
развития чешского народного образования, однако только за счет ка-
чества обучения. На одного учителя приходилось 5 детей в чешских
школах и 40 � в украинских.

Проявлением украинского культурного сопротивления полониза-
ции было создание во Львове высших учебных заведений Украинско-
го тайного университета, Высшей политехнической школы). Студенты
получали дипломы, которые признавались в Германии, Чехословакии,
Австрии. Не стояла в стороне защиты национальной культуры и УГКЦ
во главе с митрополитом А. Шептицким. Так, на базе греко-
католической семинарии была создана Львовская богословская ака-
демия � единственное в Западной Украине легальное высшее учебное
заведение с украинским языком обучения, в котором насчитывалось
свыше 600 студентов. Государственная поддержка высшего украин-
ского образования существовала в Чехословакии, где действовало не-
скольких высших учебных заведений. Уже в 1921 г. в Праге начал
свою деятельность Украинский свободный университет, а весной
1922 г. � Украинская хозяйственная академия (подготовка инжене-
ров и агрономов), расположенная вблизи столицы . Однако эти выс-
шие учебные заведения действовали на территории собственно Чехо-
словакии, а не в Подкарпатском крае � на украинских землях.

Важное место в западноукраинской культурной среде занимало
Научное общество имени Т. Шевченко (НТШ), лишенное государст-
венной поддержки со стороны польской власти. Но благодаря средст-
вам украинской общины, НТШ содержало несколько музеев и научно-
исследовательских институтов, большую библиотеку. Определенную
финансовую помощь общество получило в 1920-х гг. от правительст-
ва УССР, которое пыталось демонстрировать к тому времени целост-
ность украинской нации перед миром. С 1921 г. была введена субси-
дия для НТШ. Кроме того, через представительство УССР в Варшаве
в течение первой половины 1920-х гг. осуществлялось частичное фи-
нансирование высших украинских школ во Львове. С 1927 г. и до
начала 1930-х гг. размер субсидии сохранялся на уровне 12 тыс.
долларов. Уже в 1921 г. Украинская академия наук была переиме-
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нована на Всеукраинскую академию наук (ВУАН). Членами ВУАН
были избраны ученые из НТШ � Н. Возняк, В. Гнатюк, Ф. Колесса,
К. Студинский и В. Щурат. Однако в 1930-х гг. финансирование со
стороны УССР прекратилось, контакты ВУАН и НТШ оборвались.

Следует отметить, что позиции Научного общества имени
Т. Шевченко в научном мире были достаточно уважительными и ста-
бильными, несмотря на относительное сокращение пополнения но-
выми научными работниками, потери из-за эмиграции в другие
страны, отсутствие государственной поддержки со стороны польского
правительства. Об этом свидетельствовало избрание иностранными
членами НТШ ученых мирового уровня: математиков Д. Гильберта,
Ф. Клейна; физиков А. Эйнштейна, А. Йоффе, Н. Планка. В состав
Научного общества имени Т. Шевченко в 1920�1930-х гг. входило
свыше 200 ученых, среди них известные к тому времени и автори-
тетные историки И. Крипьякевич, С. Томашевский; литературоведы
В. Гнатюк, Н. Возняк; экономист И. Витанович; географ В. Кубиевич;
физик В. Левицкий и др.

1920-е гг. примечательны развитием научных и культурных
связей интеллигенции УССР и Западной Украины. На их состоя-
ние влияли: 1) межгосударственное отношения Советского Союза
с теми европейскими странами, под властью которых находились
западноукраинские земли, в первую очередь с Польшей; 2) инициа-
тива отдельных известных представителей обоих частей Украины:
директора украинского национального музея во Львове профессора
И. Свенцицкого, председателя НТШ профессора К. Студинского;
прежнего председателя НТШ (1897�1913 гг.) М. Грушевского и др.
С заключением 24 мая 1923 г. почтово-телеграфной конвенции меж-
ду РСФСР, УССР, БССР и Польской Республикой начал налаживаться
книгообмен между западноукраинскими землями и издательствами
УССР. А 12 ноября 1927 г. было подписано соглашение о таких опе-
рациях между издательством НТШ во Львове и Государственным из-
дательством Украины (ГИУ) в Харькове. Однако по этой договоренно-
сти фактически устанавливался односторонний характер контактов
в этой сфере. Речь шла лишь о распространении изданий ГИУ и дру-
гих издательств УССР на территории Западной Украины Научным
обществом имени Т. Шевченко, имевшим исключительное право их
продажи. Именно через это общество впоследствии было осуществле-
но свыше 80 % всего книжного экспорта Советской Украины.

С 1925 г. начала свою деятельность Комиссия истории Запад-
ной Украины ВУАН. Используя различные научные мероприятия �
юбилеи, конференции, она пыталась организовать поездки в Киев
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западноукраинских ученых. В 1926 г. к юбилейным праздникам
Н. Драгоманова и И. Франко были выполнены первые общие исследо-
вания львовских и киевских научных работников. На юбилей
М. Грушевского (октябрь 1926 г.) приезжали из Львова К. Студинский
и И. Свенцицкий. В 1927 г. в УССР состоялись публичные доклады
о галицкой научной жизни (К. Студинский); о старинном галицком
искусстве (И. Свенцицкий); о жизни Буковины (В. Симович).
С 1927 г. Комиссия наладила научные связи с Закарпатской Украи-
ной. Благодаря научным работникам из Западной Украины в УССР
были созданы коллекции тамошней периодики: �Вечерницы�, �Цель�,
�Нива�, �Правда�, �Мир�, �Руслан�.

Начиная с 1927 г., Наркомат образования Украины приглашал из-
за рубежа на гастроли или на штатные должности в театры УССР
уроженцев западноукраинских земель � известных певцов-теноров
Ореста Руснака (гастролировал в харьковской опере в 1928 р.); Ми-
хаила Голинского (в 1927�1930-х гг. был штатным солистом в Одес-
ском и Харьковском оперных театрах). В 1927�1932 гг. дирижером
в оперных театрах Харькова и Киева работал композитор и пианист
Антин Рудницкий � уроженец с Лука Самборского района Львовской
области. В 1928 г. в УССР состоялись гастроли композитора и пианиста
В. Барвинского вместе с виолончелистом Б. Бережницким. В 1929 г.
в УССР триумфально выступила пианистка из Львова Л. Колесса.

Но в начале 1930-х гг. научные и культурные связи Западной
и Восточной Украины, которые в течение 1920-х гг. еще преодолева-
ли идеологические, бюрократические препятствия, были доста-
точно быстро прерваны: в УССР шло свертывание украинизации,
происходили массовые политические репрессии, принудительная
коллективизация, голодомор.

Культурная жизнь в Западной Украине продолжалась, невзи-
рая на все препятствия и неурядицы как внутренние, так
и внешние. В частности, НТШ выдало �Атлас Украины и смежных
земель�. В 1930�1935 гг. вышла трехтомная �Украинская общая
энциклопедия�, выполненная преимущественно силами НТШ.
В литературной жизни украинских земель заметную роль играл
львовский журнал �Литературно-научный вестник� (с 1933 г. �
�Вестник�). В его редакции собирались выдающиеся литераторы �
 В. Стефаник, Н. Черемшина, Е. Маланюк, В. Самчук и др.

На страницах литературного журнала �Звоны� впервые были на-
печатаны произведения талантливого поэта с Лемковщини
Б. Антонича. Вокруг литературно-художественного ежемесячника
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�Навстречу� (укр. �Назустрич�) собиралась группа далеких от полити-
ки художников во главе с критиком Г. Рудницким, а впоследствии �
поэтом и искусствоведом С. Гординским. Вокруг журнала �Мы�, ко-
торый начал выходить в Варшаве в 1934 г., сложилось литератур-
ное объединение преимущественно из писателей-эмигрантов. Здесь
печатались произведения Ю. Мины, Е. Маланюка, О. Телиги.

Среди художественных направлений в изобразительном искусст-
ве, популярных к тому времени в Западной Украине, выделялись:
импрессионизм (пейзажист И. Труш), экспрессионизм (О. Новакив-
ский), неовизантинизм (иконописные работы П. Холодного).

Поддержку национальной культуры осуществляли как представи-
тели западноукраинской буржуазии, объединенные в Союз украин-
ских купцов и промышленников, так и УГКЦ в лице митрополита
А. Шептицкого. Следует отметить деятельность издателя И. Тиктора �
организатора культурно-художественных акций. Благодаря стипен-
диям митрополита имели возможность учиться за границей художни-
ки Н. Бойчук, И. Труш и др.

Духовная жизнь западных украинцев была неразрывно связана
с подчиненной Ватикану УГКЦ в Восточной Галичине, а также право-
славной церковью на Волыни и в украинской части Полесья, Подля-
шья, Холмщины. Сложилось своеобразное единство двух церквей, ко-
торые противостояли полонизации. В частности, УГКЦ создавала
в Галичине молодежные организации, женские общества, политические
организации � Украинскую католическую народную партию (позже �
Украинское народное обновление) и Украинский католический союз.
Богословская академия, открывшаяся в 1929 г., была украинским
высшим учебным заведением, ректором которой стал Иосиф Слипый.

Существенные изменения произошли в позиции православной
церкви относительно украинства. В 1924 г. Синод православной
церкви в Варшаве по настоянию польского правительства разорвал
связи с московской патриархией, провозгласил автокефалию и позво-
лил богослужение на украинском языке (до этого православное духо-
венство, а оно в основном было российским, враждебно относилось
к Польше и к национальным стремлениям украинцев). Так была на-
чата украинизация православной церкви, продолженная в 1927 г. на
церковном съезде в Луцке.

Однако Польша, справедливо остерегаясь объединения усилий
греко-католиков и православных в их борьбе против польского гос-
подства, свернула украинизацию православия и в 1937 г. начала
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кампанию �ревиндикации� (принудительного перехода православных
в католицизм). Летом в 1938 г. лишь на Холмщине было разрушено
свыше 110 церквей, многие из которых строились еще в ХІІ�ХVІ ст.

Перед Второй мировой войной в Западной Украине православных
церквей было уже в 7 раз меньше по сравнению с 1914 г. Такими бы-
ли результаты польского наступления на православие.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1920,
10 августа

� Согласно Севрскому мирному договору
признано право Румынии на территорию Буковины

1921, март � Подписан Рижский мирный договор,
по которому западноукраинские земли
были признаны владениями Польши.

1921, 8 мая � Присоединение Закарпатья к Чехословакии

1929,
27 января �
3 февраля

� На конгрессе в Вене была создана ОУН.

1930 � Проведена кампания пацификации
в западноукраинских землях.

1939,
15 марта

� Провозглашение независимой Карпатской
Украины во главе с президентом А. Волошиным.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие государства оккупировали западноукраинские земли
после первой мировой войны?

2. Что такое парцелляция земель в Польше?
3. Охарактеризуйте сущность пацификации (осень 1930 г.).
4. Каким было положение украинцев в Польше,
Румынии, Чехословакии?

5. Охарактеризуйте деятельность УНДО в Галичине.
6.  Назовите причины радикализации украинского
национально-освободительного движения в 1930-е гг.



427

Лекция 21

УКРАИНА В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(1939�1945 ГОДЫ)

План лекции

1.Украинский вопрос в международной политике накануне
Второй мировой войны. Вхождение западноукраинских земель
в состав УССР.

2.Нападение Германии на СССР. Оборонные бои 1941�1942 годов.
3.Нацистский оккупационный режим на территории Украины.
4.Советское подпольно-партизанское движение сопротивления.
Национально-освободительная борьба ОУН и УПА.

5.Освобождение украинских земель от нацистских захватчиков.
Потери Украины во Второй мировой войне.

1. УКРАИНСКИЙ ВОПРОС В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКЕ
НАКАНУНЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

ВХОЖДЕНИЕ ЗАПАДНОУКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВ УССР

Изменения в Европе в конце 1930-х гг., вызванные укреплением
Германии, власть в которой находилась в руках праворадикальной
нацистской партии, постепенно выдвинули украинский вопрос на
одну из доминирующих позиций в международной политике. Пребы-
вание украинских земель в составе четырех соседних государств ста-
ло важным дестабилизирующим фактором, породило ряд противоре-
чий в политической жизни Европы накануне Второй мировой войны.
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Как следствие, на международной арене четко определились три
группы стран, заинтересованных в решении украинского вопроса.
Первая группа � СССР, Польша, Румыния, Чехословакия. В состав
этих стран входили украинские земли и они, естественно, стремились
удержать эти территории и заполучить новые. Вторая � Германия,
которая, борясь за �жизненное пространство�, также претендовала на
украинские земли, и Венгрия, стремившаяся к возвращению в свои
границы Закарпатской Украины. И третья группа � Англия, Франция
и США, которые своим вмешательством либо, наоборот, дипломати-
ческим нейтралитетом в решении этого вопроса надеялись удовле-
творить собственные геополитические интересы.

Выступая основным детерминантом в международных отношени-
ях конца 1930-х годов, нацистская Германия, успешно провела мо-
дернизацию и милитаризацию экономики, создала одну из мощней-
ших в мире армию и стала инициатором решения украинского
вопроса. А. Гитлер в своей работе �Моя борьба� писал: �Когда мы го-
ворим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, имеем
в виду в первую очередь только Россию, а также зависимые от нее
страны�. В меморандуме же немецкой делегации на международной
экономической и финансовой конференции в Лондоне в июне 1933 г.
было выдвинуто требование о необходимости передачи Германии Ук-
раины �для более рационального использования�.

Украинские земли попали в орбиту реализации стратегических
разработок Третьего рейха и во время �Мюнхенского сговора� прави-
тельств Англии, Франции, Германии и Италии (29�30 сентября
1938 г.). Решая судьбу Чехословакии, страны-участницы этих перего-
воров не обошли своим вниманием и Закарпатскую Украину.

10 октября 1938 г. чехословацкое правительство под давлени-
ем мюнхенских решений провозгласило о преобразовании Чехо-
словакии в федерацию трех народов: чехов, словаков и украин-
цев. А на следующий день были официально признаны автономия
Карпатской Украины и ее правительство. Премьер-министром
стал А. Бродий, а в состав правительства вошли Э. Бачинский,
С. Фенцик, А. Волошин, Ю. Ревай, И. Пьещак. 26 октября 1938 г.
А. Бродия на должности премьер-министра сменил А. Волошин, ко-
торый отстаивал пронемецкие позиции.

Автономная Карпатская Украина сразу же попала в поле зрения
Германии и сыграла важную роль в распределении немецких терри-
ториальных интересов в Европе. Желая превратить Венгрию в своего
сателлита, А. Гитлер принял решение относительно Карпатской
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Украины. 2 ноября 1938 г. немецко-итальянский арбитраж в Вене
принял решение, которое вынудило правительство Чехословакии пе-
редать этот регион в состав Венгрии. Вместе с тем, А. Гитлер старал-
ся как можно активнее декларировать идею создания �Великой Ук-
раины�, что позволило ему получить поддержку как в Закарпатье, так
и в среде украинских эмигрантов. Постепенно активизировались ди-
пломатические отношения Карпатской Украины с Германией: откры-
лось немецкое консульство в Хусте, активно действовали �Немецкая
партия�, �Немецко-украинское культурное общество�. Усилились
и экономические связи: 7 декабря 1938 г. был подписан немецко-
карпатоукраинский договор, согласно которому правительство
А. Волошина обязалось поставлять Германии древесину, молочные
продукты, кожу, меха, вино, шерсть. Также был подписан договор
с немецким �Обществом по эксплуатации ресурсов�. В соответствии
с этим документом Германия получила исключительное право на раз-
ведку и эксплуатацию полезных ископаемых Закарпатья.

12 февраля 1939 г. состоялись выборы в сейм Карпатской Украи-
ны. В них приняло участие 92,5 % населения, из которых 92,4 % про-
голосовали за Украинское национальное объединение (УНО), во главе
с А. Волошиным. Была создана и армия � Карпатская Сечь, которую
возглавил Д. Климпуш. Ее гарнизоны действовали в Королеве, Ирша-
ве, Торуне, Ставном, Перечине.

Однако уже 6 марта 1939 г. А. Гитлер решил окончательно ликви-
дировать Чехословакию, оккупировав Богемию и Моравию и дав
разрешение на оккупацию Венгрией Карпатской Украины. В ночь
с 13 на 14 марта 1939 г. венгерская армия начала военные операции
в районе Мукачева и быстро захватила первые украинские села Под-
горяны, Кольчино и Коропец. Войска Карпатской Сечи взяли украин-
ские территории под свой контроль, а премьер-министр А. Волошин
объявил о независимости Карпатской Украины. 15 марта начал рабо-
ту сейм Карпатской Украины, который официально провозгласил не-
зависимость Карпатской Украины, избрал президентом А. Волошина,
принял конституционный закон из восьми статей, в котором были за-
конодательно закреплены сине-желтый флаг, герб, национальный
гимн �Ще не вмерли України ні слава, ні воля� (�Еще живы Украины
и слава, и воля�), а украинский язык признавался государственным.
Однако Карпатская Сечь, насчитывавшая в своих рядах 10�12 тыс.
плохо вооруженных стрельцов, не могла противостоять наступлению
венгерских войск, и после пяти дней ожесточенных боев территория
Закарпатья была оккупирована.
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Судьба остальных западноукраинских земель решалась в ходе со-
ветско-германских переговоров накануне Второй мировой войны. Ре-
зультатом дипломатических переговоров стало подписание 23 августа
1939 г. министрами иностранных дел СССР В. Молотовым и Герма-
нии Й. Риббентропом договора о ненападении сроком на 10 лет.
В ходе переговоров советское руководство выдвинуло требование
о признании интересов СССР на Балтике и в Юго-Восточной Европе,
а также об отказе А. Гитлера от реализации планов создания Великой
Украины. Пункты относительно украинского территориального во-
проса находились в тайном протоколе: �В случае территориально-
политического преобразования областей, которые входят в Польское
государство, граница сфер интересов Германии и СССР приблизи-
тельно будет проходить по линии рек Нарев, Висла и Сян�. Советская
сфера влияния включала Эстонию, Латвию, Финляндию, Бессарабию,
восточную часть Польши (западнобелорусские и западноукраинские
земли), немецкую часть Литвы. Пакт Молотова � Риббентропа карди-
нально повлиял на геополитическую ситуацию в Европе и, в частно-
сти, на решение украинского вопроса.

1 сентября 1939 г. немецкие войска перешли границу Польши,
что ознаменовало начало Второй мировой войны. А 3 сентября
1939 г. Англия и Франция, будучи связанными союзническим догово-
ром с Польшей, объявили войну Германии. В таких условиях СССР,
несмотря на договоренность, задекларированную в пакте Молотова �
Риббентропа, не спешил переходить польскую границу. Заняв выжи-
дающую позицию, И. Сталин старался переложить всю ответствен-
ность за агрессию против Польши на А. Гитлера.

Однако, исходя из договоренностей с Германией, советское
правительство 17 сентября 1939 г. все же приказало войскам пе-
рейти польскую границу и вступить на территорию Западной Ук-
раины и Западной Белоруссии. Задача �по урегулированию поль-
ского вопроса� была возложена на созданный незадолго до этих
событий Украинский фронт во главе с маршалом С. Тимошенко.
Официальная версия причин вооруженной акции СССР против
Польши была изложена в ноте, врученной польскому послу в Мо-
скве В. Гжибовскому, в которой объяснялось, что советские вой-
ска должны были �взять под свою защиту жизнь и имущество на-
селения Западной Украины и Западной Белоруссии�.

Боевые действия против Польши вели войска Украинского фрон-
та, в состав которого входило 28 стрелковых и 7 кавалерийских ди-
визий, 10 танковых бригад, 7 артиллерийских полков. Наступление
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велось в следующих направлениях: 1) на Ровно � Луцк � Ковель; 2) на
Тернополь � Львов � Перемышль; 3) на Стрый � Дрогобыч. Уже за
первый день военных действий советские войска продвинулись в за-
падном направлении на 70�100 километров, заняв Ровно, Дубно,
Збараж, Тернополь, Чертков. 22 сентября 1939 г. 2-й кавалерийский
корпус Красной Армии вошел во Львов. В тот же день в Брест-
Литовске в ознаменование успешного завершения польской кампа-
нии состоялся совместный парад советских и немецких войск.

К Советскому Союзу было присоединено 202,1 тыс. кв. км запад-
ноукраинских и западнобелорусских земель с населением 13,2 млн чело-
век. Потери СССР в боях с польскими войсками составили 2,5�3 тыс.
убитыми и до 8�10 тыс. раненными, 150 танков и 20 самолетов. Коли-
чество польских военнопленных достигло 250 тыс., для их содержания
было построено 146 концлагерей, в которых погибло 105 тыс. человек.

28 сентября 1939 г. в Москве был подписан советско-герман-
ский договор о дружбе и границах. Согласно договоренности,
граница прошла по линии Керзона � рекам Западный Буг и Нарев.
Но желая добиться контроля над Литвой, И. Сталин не настаивал
на присоединении к УССР Лемковщины, Надсянья, Подляшья.
А потому эти украинские территории (почти 16 тыс. кв. км
с 1,2 млн населения) оказались под немецкой оккупацией и вошли
в состав �генерал-губернаторства�.

Эти этнические украинские земли, окруженные поляками, изо-
лированные от центров украинской общественно-политической
жизни, были более отсталыми в экономическом отношении. После
установления нацистской оккупации сюда прибыли украинцы,
преимущественно политические беженцы, с советских территорий
Галичины, Волыни, Буковины (более 20 тыс. человек). Для коорди-
нации деятельности новых организаций в ноябре 1939 г. в Кракове
было создано Украинское национальное объединение, а позже �Ук-
раинский центральный комитет во главе с В. Кубиевичем. Комитет
создавал украинские школы, готовил кадры для работы в них, коор-
динировал работу разных общественных организаций. Такая дея-
тельность не вызывала подозрений немецких властей и воспринима-
лась как противодействие полякам.

Что касается западноукраинских земель, которые по условиям со-
ветско-германского договора от 28 сентября 1939 г. перешли к СССР,
то уже 27 октября 1939 г. Учредительное народное собрание Запад-
ной Украины приняло решение о присоединении края к Советской
Украине. Это решение было утверждено Верховными Советами СССР
(1 ноября) и УССР (14 ноября).
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С первых дней установления советской власти на территории
Западной Украины активизировалась деятельность Коммунистиче-
ской партии Западной Украины. В городах и уездах создавались ре-
волюционные комитеты, которые до прихода частей Красной Армии
брали власть в свои руки. В сентябре 1939 г. были учреждены вре-
менные органы власти: воеводские управления во Львове, Станисла-
ве, Луцке и других городах; управления городов и уездов; сельские
комитеты в селах. В создании этих органов принимали участие воен-
ное командование и партийные советские работники, прибывавшие
из восточных регионов Украины. Для подавления сопротивления
в населенных пунктах создавались специальные отряды рабочей
гвардии и милиции. В конце 1939 г. были проведены администра-
тивные реформы: воеводства, уезды и волости ликвидировались,
вводилась система разделения на области (Волынская, Ровенская,
Львовская, Дрогобычская, Станиславская, Тернопольская) и районы.

24 марта 1940 г., соответственно с положениями Конституции
СССР 1936 г., на территории Западной Украины были проведены вы-
боры в Верховный Совет СССР (избраны 33 депутата) и в Верховный
Совет УССР (80 депутатов). А 15 декабря 1940 г. состоялись выборы
в местные советы. На сессиях были избраны исполнительные комите-
ты советов. На территории Западной Украины сформировалась со-
ветская система органов власти.

Относительно присоединения Бессарабии и Северной Буковины,
которые еще с 1918 г. пребывали в составе Румынии, следует заме-
тить, что здесь возникли некоторые осложнения. 26 июня 1940 г. Со-
ветский Союз передал правительству Румынии заявление о необхо-
димости мирного урегулирования вопроса о возвращении СССР этих
регионов, населенных преимущественно украинцами. Это требование
объяснялось также тем, что еще в ноябре 1918 г. народное вече Буко-
вины приняло решение относительно воссоединения с Советской Ук-
раиной. После объявления требований советское правительство при-
ступило к более решительным действиям. Был создан Южный фронт
во главе с генералом Г. Жуковым. В районе Белгорода и Измаила
прошла воздушно-десантная операция, в результате которой к 3 июля
были захвачены полевые и долговременные укрепления на румын-
ских территориях. Но еще перед этим, 28 июня 1940 г., румынское
правительство, получив уверения А. Гитлера в том, что за �помощь
в будущей войне Румыния сможет оккупировать советскую террито-
рию вплоть до Днепра�, заявило о своем согласии передать СССР
Бессарабию и Северную Буковину. В результате присоединения
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к УССР Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины,
население Украины увеличилось на 8809 тыс. человек и к середи-
не 1941 г. составило 41657 тыс., а территория республики расши-
рилась до 565 тыс. кв. км.

В начале июля 1940 г. советские войска полностью расположились
на новой границе. В первые месяцы советской власти в этих регио-
нах была проведена административно-территориальная реформа.
Согласно решению Верховного Совета СССР от 2 августа 1940 г.,
Бессарабия и Северная Буковина вошли в состав СССР. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 7 августа 1940 г. в составе Ук-
раинской ССР была создана Черновицкая область (бывшие Черно-
вицкий и часть Хотинского уездов Бессарабии). Из остальных шести
уездов Бессарабии и бывшей Молдавской АССР 15 августа 1940 г.
была создана Молдавская ССР. Бывшие районы МАССР (Ананьев-
ский, Балтский, Валегоцульский, Кодымский, Красноокнянский,
Песчанский, Чернянский), где проживало украинское население,
остались в составе Украины. В УССР также вошли Измаильский,
Аккерманский и часть Хотинского уездов Бессарабии. Однако значи-
тельная часть украинского населения оказалась вне границ УССР,
а попытки переселиться на этнические украинские земли наталкива-
лись на вооруженное сопротивление советских пограничников.

В присоединенных к УССР западноукраинских областях фор-
мировалась система партийных органов по территориально-
производственному принципу. Создавалась система комсомольских
и профсоюзных организаций. Уже к концу 1940 г. политический
и социально-экономический строй Западной Украины не отличались
от восточных регионов УССР. Быстрыми темпами проводились соци-
ально-экономические изменения: национализация промышленных
предприятий, банков, торговых учреждений. За короткий промежу-
ток времени на западноукраинских землях в собственность государ-
ства было передано более 22 тыс. промышленных предприятий
и коммунальных учреждений, железных дорог, электростанций. Ре-
месленники попали под государственный контроль путем создания
артелей. Политику в сельском хозяйстве советская власть начала
с конфискации владений помещиков и передачи их безземельным
и малоземельным крестьянам. В этом регионе 474 тыс. крестьянских
семей получили в собственность более 1 млн 100 тыс. га земли,
84 тыс. лошадей, 76 тыс. коров, сельскохозяйственное оборудование.
На базе помещичьих имений были созданы совхозы. Однако со вре-
менем советское правительство начало коллективизацию (уже осенью
1939 г. в Западной Украине появились первые колхозы).
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С первых дней была начата реформа образования. К середине
1940 г. в Западной Украине уже работали почти 7 тыс. школ, из них
в 6 тыс. обучение велось на украинском языке. В так называемых
школах ликвидации неграмотности населения обучалось 440 тыс. че-
ловек. В то же время проходила реорганизация высших и средних
специальных учебных заведений. Они были переведены на государ-
ственный бюджет. Студенты обеспечивались стипендиями. Создава-
лись новые вузы. В 1940 г. в западных областях действовало 15 вузов
(из них 7 � во Львове). В Черновцах был открыт педагогический ин-
ститут, создавались учительские училища. Развивалась и наука.
Во Львове были открыты филиалы институтов Академии наук УССР
(языкознания, истории Украины, археологии, экономики).

Создавались условия для развития украинской литературы
и искусства. Издавались произведения западноукраинских писа-
телей. Во Львове начал выходить литературно-художественный
и общественно-политический журнал �Литература и искусство�.
Открывались театры, в середине 1940 г. их насчитывалось 13.
Некоторые из них были перевезены из восточных областей Украи-
ны. Театры появились также в Аккермане, Измаиле и др. Создава-
лись культурно-образовательные учреждения (музеи, клубы, биб-
лиотеки, избы-читальни).

Но постепенно политика советского правительства в новопри-
соединенных регионах изменилась. Начали ощущать негативное
отношение власти члены местных политических партий, общест-
венно-политических организаций, обществ. Были ликвидированы
популярные среди населения газеты. В Черновцах был закрыт
центр украинской культуры и образования � Народный дом. Пре-
кратили свою деятельность читальни и библиотеки общества
�Просвита�. Перестало функционировать Научное общество име-
ни Тараса Шевченко. Началась активная русификация. Обучение
в школах, средних специальных и высших учебных заведениях по-
пало под идеологический контроль партийных органов и спец-
служб. Большинство преподавательского состава было заменено
специалистами из восточной Украины.

На новоприсоединенных землях начались репрессии и депортации
украинского населения. Карательные органы выискивали �вражеские
элементы�, наполняя тюрьмы так называемыми �неблагонадежными� �
политическими противниками новой власти. Как следствие, Было
арестовано 92,5 тыс. граждан. Из 58 членов Украинского парла-
ментского представительства в сейме Польши 23 стали жертвами
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репрессий. Значительная часть жителей новоприсоединенных за-
падных регионов была депортирована. В итоге четырех этапов
депортаций, проведенных в феврале, апреле, июне � июле 1940 г.
и в 1941 г., к началу войны из западных областей Украины было
принудительно выселено 220 тыс., 320 тыс., 240 тыс. и около
300 тыс. человек соответственно.

Таким образом, накануне Второй мировой войны Украина попала
в орбиту геополитических интересов ведущих стран Европы. Начало
войны и вступление Красной Армии на территорию Польши ознаме-
новали процесс консолидации украинской нации. В присоединенных
к Украинской ССР западных регионах была установлена советская
власть, проводилась политика национализации, коллективизации
и советизации общества.

2. НАПАДЕНИЕ ГЕРМАНИИ НА СССР.
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ БОИ 1941�1942 ГОДОВ

Ведя успешную войну в Европе, А. Гитлер активно готовился
и к военному вторжению в Советский Союз. Уже в июне 1940 г. он
высказал мнение, что следующим шагом после победы над Францией
должна стать кампания против СССР и к тому же в 1940 г. Однако
руководство вермахта признало эти планы нереальными. Но уже
в 1941 г., в соответствии с утвержденным в декабре 1940 г. планом
�Барбаросса�, началась концентрация немецких войск возле запад-
ных границ Советского Союза. Активно готовились к совместным
действиям на востоке и войска государств-союзников Германии:
Италии, Румынии, Венгрии, Словакии и Финляндии.

Нацистская �армия вторжения� в общем насчитывала 190 диви-
зий и 20 бригад, в которых было 5088 тыс. солдат и офицеров; свыше
47 тыс. пушек и минометов; 4,4 тыс. танков и штурмовых пушек;
около 4,4 тыс. самолетов. Она состояла из трех групп армий: �Север�
(командующий генерал-фельдмаршал Э. фон Лееб, а с 16 февраля
1942 г. � генерал-фельдмаршал Г. фон Кюхлер), �Центр� (генерал-
фельдмаршал Ф. фон Бок, а с 18 декабря 1941 г. � генерал-
фельдмаршал Г. фон Клюге) и �Юг� (генерал-фельдмаршал
Г. фон Рунштедт, а с 3 декабря 1941 г. � генерал-фельдмаршал
В. фон Рейхенау). Непосредственно на территорию Украины был на-
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правлен удар группы армий �Юг�, в составе которой были 6-я армия
В. фон Рейхенау, 11-я � О. фон Шоберта, 17-я � К. фон Штюлпнагеля,
1-я танковая группа Э. фон Клейста и 4-й воздушный флот А. Лёра.

В свою очередь, в западных приграничных округах Советского
Союза, которые приняли на себя первый удар врага, было сосредото-
чено 186 дивизий численностью 27 млн человек, на вооружении ко-
торых было 39,4 тыс. пушек и минометов, 11 тыс. танков и 9,1 тыс.
самолетов. При этом необходимо отметить, что, как писал в воспоми-
наниях маршал Советского Союза Г. Жуков, большинство этой техни-
ки было устаревших моделей. Из новейших же видов вооружения бы-
ли 1861 танк КВ и Т-34, а также 3700 самолетов. К тому же
значительная их часть пребывала в запасе.

На территории Украины действовали Киевский особый военный
округ (КОВО) под командованием генерал-полковника М. Кирпоноса
и Одесский военный округ (ОВО) под командованием генерала
И. Тюленева. С началом войны они были переименованы в Юго-
Западный и Южный фронты соответственно. На южном направле-
нии у немцев было незначительное преимущество в живой силе �
1 : 1,4, но они проигрывали в технике: в советских частях было
в 1,3 раза больше пушек и минометов, в 4,9 раза � танков и
в 2,4 раза � самолетов. Однако 80 % единиц советской техники
составляли устаревшие образцы.

Общее руководство боевыми действиями советских вооруженных
сил осуществлялось Ставкой Главного Командования Вооруженных
сил, созданной 23 июня 1941 г. Но уже 10 июля ее переименовали
в Ставку Верховного Главнокомандования. 30 июня 1941 г. был соз-
дан Государственный Комитет Обороны (ГКО), сконцентрировавший
в своих руках всю государственную и военную власть.

Прежде чем приступить непосредственно к изучению боевых дей-
ствий, необходимо определить периодизацию Второй мировой войны,
а также ее составляющей � Великой Отечественной войны. Можно
выделить пять периодов:

первый � с сентября 1939 г. по 21 июня 1941 г.;
второй � с 22 июня 1941 г. по ноябрь 1942 г., когда началась на-

ступательная операция под Сталинградом, что стало началом корен-
ного перелома в ходе войны;

третий � с декабря 1942 г. по октябрь 1944 г., когда шли бои
за освобождение украинских территорий от оккупантов;

четвертый � с ноября 1944 г. по 9 мая 1945 г.;
пятый � с 9 мая по 2 сентября 1945 г.
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Утром 22 июня 1941 г., в начале пятого часа, после сигнала
�Дортмунд�, нацистская Германия неожиданно напала на СССР. Пер-
выми удар приняли на себя пограничники, которые, пребывая
в чрезвычайно сложных условиях, вели жесточайшие оборонительные
бои. Именно они стали первой причиной провала плана герман-
ского командования �Блицкриг�, который так прекрасно проявил се-
бя на полях войны в Европе.

Но несмотря на героическое сопротивление советских воинов,
сконцентрированные в мобильные группировки немецкие армии бы-
стро продвигались в направлении на Ленинград, Москву и Киев.
Только в первые часы войны в результате неожиданных бомбардиро-
вок советские войска потеряли практически всю авиацию первой ли-
нии � 1200 боевых машин. Немецкие танковые группы при поддерж-
ке мотопехоты и под прикрытием авиации продвигались в глубь
страны со скоростью 50�60 км в сутки, создавая небывалые в исто-
рии окружения �котлы�. К середине июля фронт стратегического на-
ступления немецких войск достиг 3 тыс. км с глубиной вторжения на
главных направлениях � 400�600 км.

Войска Юго-Западного фронта под командованием генерал-
полковника М. Кирпоноса уже в первые дни войны ощутили на себе
всю мощь немецкой армии. 23�29 июня в танковой битве в районе
Дубно � Луцк � Ровно механизированный корпус Юго-Западного
фронта потерял около 3,5 тыс. танков. Общие же потери Красной
Армии в первые дни войны соотносились с потерями противника как
20 : 1. Только за первые три недели боев Красная Армия потеряла
850 тыс. военнослужащих, 3,5 тыс. самолетов, 6 тыс. танков, 20 тыс.
пушек и минометов.

С середины июля 1941 г. бои в Украине развернулись на киев-
ском, уманском и одесском направлениях. Особенно тяжелой ситуа-
ция была на киевском направлении. Когда немецкие войска в нача-
ле июля прорвались к Житомиру, 6 июля был создан штаб обороны
Киева. В общем же, героическая оборона столицы Украины силами
Красной Армии и местного населения продолжалась более двух меся-
цев (с 11 июля по 26 сентября 1941 г.). Немцы потеряли под стенами
украинской столицы более 100 тыс. солдат. После прорыва немецки-
ми войсками линии обороны Юго-Западного фронта защитники Кие-
ва оказались под угрозой окружения. Командование обороной Киева
11 сентября обратилось к высшему руководству с просьбой оставить
город, чтобы избежать окружения. Однако И. Сталин не разрешил
войскам своевременно отойти на новые рубежи и приказал продол-
жать защиту города. Между тем ситуация все усложнялась и привела
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к ужасной трагедии. Распоряжение об отступлении было получено
только в ночь с 17 на 18 сентября. Но было слишком поздно. Враже-
ское кольцо уже сомкнулось вокруг 5-й, 26-й, 37-й и основных сил
28-й и 38-й советских армий. В результате уничтожения киевского
котла немцы захватили в плен около 660 тыс. красноармейцев, в их
числе было 60 тыс. представителей командного состава. Из окруже-
ния смогли выйти только 21 тыс. бойцов во главе с генералом
И. Баграмяном. Командующий фронтом генерал-полковник М.
Кирпонос, секретарь ЦК КП(б)У М. Бурмистенко и группа генералов
погибли при попытке вырваться из вражеского кольца. Однако
именно оборонные бои под Киевом, даже при таких ужасающих
потерях Красной Армии, поставили под сомнение гитлеровский
план �Блицкрига� и захвата Москвы.

Сам же А. Гитлер чувствовал себя триумфатором. Он оценивал
киевскую операцию как �самую большую битву в мировой исто-
рии�. Вместе с тем, многие немецкие военачальники достаточно
скептически оценивали ее стратегическое значение, считая, что
концентрация сил на юге заставила фактически до осенней непо-
годы войска фон Бока �топтаться на месте� на центральном � мос-
ковском � направлении.

Похожая ситуация сложилась и под Полтавой. Разгромив в августе
под Уманью окруженные 6-ю и 12-ю советские армии, немецкие бро-
нированные �клещи� сомкнулись в кольцо под Полтавой. В результате
только в плен попали почти 103 тыс. советских солдат и офицеров.

Огромное стратегическое значение имела и оборона Одессы, про-
должавшаяся 73 дня (с 5 августа по 16 октября 1941 г.). Отвлекая на
себя 18 дивизий врага, солдаты и офицеры Приморской армии и час-
тей Черноморского флота дали войскам Южного фронта возможность
отойти за Днепр и организовать оборону. Однако в середине октября
Красная Армия вынуждена была оставить Одессу и вести оборонные
бои на Крымском полуострове.

Осенью 1941 г. ситуация на советско-германском фронте остава-
лась напряженной. 25 октября после упорных и кровопролитных боев
немецкие войска захватили Харьков. К концу 1941 г. они оккупиро-
вали практически всю Украину, кроме восточных районов Харьков-
ской, Сталинской и Ворошиловградской (ныне Донецкой и Луган-
ской областей соответственно).

Героическая оборона советских войск в первые месяцы войны,
несмотря на тяжелые поражения, сорвала планы нацистов относи-
тельно �молниеносной войны�. В конце 1941 г. Красная Армия ос-
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тановила наступление врага по всему стратегическому фронту,
а в декабре 1941 г. � апреле 1942 г. под Москвой нанесла сокруши-
тельный удар немецким войскам группы армий �Центр� генерал-
фельдмаршала Ф. фон Бока, отбросив их на 100�250 км и создав
условия для контрнаступления советских войск.

В конце марта 1942 г. в Москве на совещании Политбюро
ЦК ВКП(б) и Ставки Верховного Главнокомандования был рас-
смотрен план ведения боевых действий Красной Армии весной
и летом 1942 г. Главная идея состояла в активной стратегической
обороне, накоплении резервов, а потом � решительном наступле-
нии. Однако И. Сталин, окрыленный победоносными боями под
Москвой, настаивал на серии наступательных операций по от-
дельным направлениям советско-германского фронта.

Исходя из таких стратегических убеждений верховного глав-
нокомандующего, еще в январе � марте 1942 г. советские войска
вели кровопролитные, но безуспешные бои за освобождение стра-
тегически важного региона � Донбасса. Безуспешными были и по-
пытки наступления советских войск в районе Харькова 12�19 мая
1942 г. Плохие организация и материальное обеспечение, а также
тактические ошибки привели к ужасному поражению (только
в плен попали 240 тыс. солдат и офицеров). Трагически заверши-
лась и попытка советских войск прорвать оборону немцев в Кры-
му в феврале � апреле 1942 г. Уже 8�9 мая Крымский фронт
был вынужден перейти к обороне на Керченском полуострове.
А 14 мая войска 11-й армии генерала Э. фон Манштейна прорва-
лись к Керчи. Войска Крымского фронта с огромными потерями
отступили через Керченский пролив на Таманский полуостров.
В результате ожесточенных боев Крымский фронт потерял около
177 тыс. бойцов, 350 танков, 400 самолетов. Потеря Керченского
полуострова существенно осложнила оборону Севастополя. Сюда
была переброшена 11-я армия Э. фон Манштейна, и 7 июня на-
чался очередной штурм города. 4 июля 1942 г., несмотря на мас-
совый героизм солдат, матросов и местного населения, Севасто-
поль был захвачен нацистами.

Ошибки советского военного командования привели к пора-
жению Красной Армии в Украине и в Крыму. 28 июня 1942 г. не-
мецкие войска начали широкомасштабное наступление. А 22 июля
1942 г., после захвата немцами г. Свердловска Ворошиловград-
ской области, вся территория Украинской ССР была оккупирована
войсками вермахта.
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Неудачи Красной Армии в первый период Великой Отечественной
войны были вызваны целым рядом факторов. Одной из главных при-
чин была неожиданность нападения. Исходя из исторического опыта
еще кайзеровской Германии относительно неудачного ведения бое-
вых действий на два фронта во время Первой мировой войны,
И. Сталин был убежден в том, что А. Гитлер, развязав войну с Фран-
цией и Англией, в ближайшее время не посмеет напасть на Совет-
ский Союз. И даже предупреждения английского премьер-министра
У. Черчилля об агрессивных планах А. Гитлера относительно СССР,
полученные И. Сталиным в апреле � мае 1941 г., шифровки развед-
чика Р. Зорге из Токио с указанием возможной даты нападения Гер-
мании, а также целый ряд сообщений из разнообразных источников
не смогли его переубедить.

Не менее важной причиной поражений советских войск была
также материальная неготовность Красной Армии к войне и незакон-
ченность перевооружения СССР. Так, весной 1941 г. во всей армии
насчитывалось только 37 тыс. радиостанций, механики-водители
танков имели только по 8�10 часов практики вождения боевых ма-
шин, пилоты � по 12�15 часов летного времени, и только 44 из них
могли летать при любых условиях днем и ночью. К тому же, несмотря
на то, что по количественным показателям советская армия была са-
мой большой в мире, качество ее техники было на низком уровне.
Например, по количеству танков и самолетов она почти в два раза
превосходила Германию, Японию, Италию, Румынию и Финляндию
вместе взятых. Однако новых моделей практически не было: они со-
ставляли лишь 18 % от всего количества танков и 9 % � самолетов.

Сказывалось также отсутствие квалифицированного руководства,
что было связано, в первую очередь, с чистками среди командного
состава Красной Армии в конце 1930-х � начале 1940-х гг. Только за
17 месяцев (с мая 1937 г. по ноябрь 1938 г.) в армии было арестовано
не менее 44 тыс. представителей командного состава, часть из кото-
рых на момент начала Великой Отечественной войны уже расстре-
ляли. Правда, в 1939�1940 гг. из-под ареста были освобождены
и возвращены в армию около 13 тыс. командиров и генералов.
В результате огромных чисток в армии, без руководящего состава ос-
тались военные округи и их штабы, корпусы и дивизии, 70 % полков
и 80 % батальонов. Всего же в лагерях ГУЛАГа погибли 1800 генера-
лов. Их места занимали неподготовленные люди. Так, в начале 1941 г.
высшее образование имели только 7 % командно-руководящего со-
става, а у 37 % вообще не было необходимого образования.
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К тому же сказывались и особенности сталинского авторитарного
режима: склонность принимать желаемое за реальное, говорить и пи-
сать не о том, что было в действительности, а о том, что хотело услы-
шать вышестоящее руководство. Также большое значение имели чув-
ство страха военного руководства перед высшим командованием
и желание уйти от ответственности. Вдобавок ко всему, непризнание
главнокомандующим своих ошибок и просчетов приводило к обвине-
ниям в поражениях на фронте солдат и офицеров. Ярким примером
этой тенденции были приказы № 270 от 16 августа 1941 г. и № 227 �
�Ни шагу назад!� � от 28 июля 1942 г. Эти приказы поставили вне за-
кона солдат и офицеров Красной Армии, попавших в плен, призыва-
ли к уничтожению их любыми средствами и привлечению к крими-
нальной ответственности членов их семей.

Еще одним из преимуществ германских вооруженных сил над со-
ветскими войсками был опыт успешного ведения Германией совре-
менной войны. И только на восточном фронте командование вермах-
та, встретив жесткое сопротивление, ощутило первые поражения во
Второй мировой войне.

Из изложенного следует, что некомпетентность военного руково-
дства, незавершенность перевооружения, мобилизационная неготов-
ность армии, а также целый ряд других причин, таких как неожи-
данность нападения, отсутствие надежных союзников, массовые
репрессии 1930-х гг. против армейского командного состава и другие,
стали основными причинами трагических поражений и катастроф
в начальный период войны. Несмотря на то, что Красная Армия стой-
ко и героически оборонялась, сковывая значительные силы противни-
ка, поражения под Киевом, Харьковом, Одессой, в Крыму и в других
боевых операциях привели к гибели и пленению миллионов солдат
и офицеров, оккупации Украины и завоеванию Германией выгодного
стратегического плацдарма для дальнейших боевых действий.

3. НАЦИСТСКИЙ ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ
НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ

Реализация планов нацистского руководства относительно ис-
пользования территории Украины началась с момента нападения
Германии на Советский Союз. Следуя принципу �разделяй и власт-
вуй�, нацисты не только сохранили, но и значительно усилили разъе-
динение украинских земель, а также создали огромный администра-
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тивный аппарат. 1 августа 1941 г. на территории четырех западных
областей УССР (Львовская, Дрогобычская, Станиславская, часть Тер-
нопольской), площадью более 48 тыс. кв. км, была создана админист-
ративно-территориальная единица под названием �Дистрикт Галичи-
на� с центром во Львове (Лемберге), которая вошла в состав
Польского генерал-губернаторства. Другие западноукраинские земли
были переданы Румынии и вошли в состав новосозданных губерна-
торств: �Бессарабия� (6 уездов Молдавской ССР и Измаильская об-
ласть УССР, центр � г. Кишинев), �Буковина� (три района Черновиц-
кой области и некоторые северные районы Молдавской АССР, центр �
Черновцы), �Транснистрия� (левобережные районы Молдавской АССР,
Одесская область, южная часть Винницкой и западные районы Ни-
колаевской областей УССР, центр � с 19 августа по 17 октября Тирас-
поль, а потом � Одесса). �Транснистрия�, в отличие от �Бессарабии�
и �Буковины�, формально в состав Румынии не входила. В соответст-
вии с подписанным 30 августа 1941 г. соглашением между немецким
и румынским командованием, Румыния получила немецкий мандат
на временное управление территориями между Днепром и Бугом и их
экономическую эксплуатацию.

20 августа 1941 г. был создан рейхскомиссариат �Украина� с цен-
тром в г. Ровно. Его возглавил Эрих Кох. На первое сентября 1942 г.
рейсхкомиссариат �Украина� охватывал территорию Украины пло-
щадью 339,3 тыс. кв. км с населением 16,9 млн человек и состоял из
шести генеральных комиссариатов: �Волынь�, �Житомир�, �Киев�,
�Николаев�, �Днепропетровск�, �Таврия�.

Черниговская, Сумская, Харьковская, Ворошиловградская, Ста-
линская области и полуостров Крым во время всего периода оккупа-
ции пребывали под германским военным управлением.

На захваченных украинских территориях был установлен �новый
порядок�. Он характеризовался массовым уничтожением граждан,
в том числе и мирного населения; физическим и моральным террором
против лиц, которые не покорились оккупационным властям; граби-
тельским изъятием продовольствия и других материальных ресурсов;
нещадным использованием производственных мощностей; безжало-
стной эксплуатацией трудовых ресурсов; массовым принудительным
вывозом в Германию молодежи и принудительными работами. Наци-
стский оккупационный режим в Украине должен был выполнить три
основные задачи: обеспечить продовольствием, материальными и че-
ловеческими ресурсами потребности нацисткой военной машины;
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освободить от украинского населения жизненное пространство для
арийской расы; помогать колонизации оккупированных земель и за-
селению целых районов немецкими переселенцами.

Грабеж Украины производился с немецкой педантичностью. Была
создана система грабительских органов. Самым мощным из них было
�Центральное торговое общество Восток�, которое имело 30 коммер-
ческих отделов с 200 филиалами на местах. Задачами этой организа-
ции были учет, изъятие и переработка всей сельскохозяйственной
продукции на оккупированной территории. В ее операциях принима-
ли участие 250 немецких сельскохозяйственных фирм. От начала ок-
купации до марта 1944 г. только благодаря �усилиям� �Центрального
торгового общества Восток� из Украины было вывезено 9,2 млн тонн
зерна, 622 тыс. тонн мяса и другие продукты, для транспортировки
которых было задействовано 1418 тыс. вагонов.

Большую надежду руководство Третьего Рейха возлагало на укра-
инское сельское хозяйство. За основу была взята доктрина рейхс-
маршала Г. Геринга, суть которой состояла в сохранении на террито-
рии оккупированных восточных областей коллективных форм
хозяйствования по образцу советских колхозов и совхозов. С первых
дней оккупации немецкое военное управление, а позже � заменившие
его гражданские органы власти приступили к возобновлению сущест-
вующей коллективной системы ведения хозяйства.

Вместе с тем, оккупанты понимали необходимость формирования
у местного населения впечатления, что �большевистский аграрный
строй� уничтожен. Поэтому 15 февраля 1942 г. рейхсминистр оккупи-
рованных восточных областей А. Розенберг огласил закон �О новом зе-
мельном строе�, конечной целью которого должен был стать переход
к частнособственническому крестьянскому землепользованию. Однако
созданные новые формы хозяйствования (общественные хозяйства,
земледельческие общины, государственные поместья) продолжали ис-
пользовать коллективные методы хозяйствования, которые мало чем
отличались от советских колхозов и совхозов. В целом же политика
немцев в аграрной сфере экономики Украины была направлена на
максимальное использование сельскохозяйственного потенциала, но не
имела успеха. Продуктивность работы была очень низкой � до конца
мая 1942 г. почти 60 % пахотной земли в Украине не было засеяно.

Важное место в политике оккупантов занимала и промышлен-
ность. Немцы не планировали возобновлять мощности украинской
промышленности, поскольку Украине отводилась роль аграрно-
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сырьевого придатка. Поэтому ее планировалось уничтожить путем
демонтажа и вывоза оборудования в Германию. Такая судьба постиг-
ла оборудование предприятий Горловки, Макеевки, Енакиево, Кон-
стантиновки, Мариуполя, которое не успели эвакуировать на восток
или уничтожить советские войска.

Однако уже осенью 1941 г., когда стратегия �блицкрига� провали-
лась, стало ясно, что война затягивается, нацисты были вынуждены
изменить собственную оккупационную политику, в том числе и в про-
мышленности. 23 января 1942 г. А. Розенберг издал постановление
�О возобновлении промышленного хозяйства в только что занятых вос-
точных областях�. Возобновлению подлежали добыча и переработка
нефти, добыча марганцевых руд, торфа, угля; производство строи-
тельных материалов, сельскохозяйственных машин, сырого каучука;
заготовка льна и конопли; восстановление энергетической и транс-
портной отраслей; возобновление работы железопрокатных и литейных
заводов; разработка лесного хозяйства; развитие ремесленного произ-
водства для изготовления предметов широкого потребления. Впрочем,
поставить себе на службу промышленный потенциал Украины в пол-
ном объеме нацистам не удалось: если до войны в Донбассе добыва-
лось 95 млн тонн угля в год, то при немцах только 3�4,8 млн тонн.
Такая же ситуация была и в других отраслях промышленности.

Важным экономическим ресурсом для нацистов было и население
Украины. Уже 5 августа 1941 г. А. Розенберг подписал указ о введе-
нии трудовой повинности в оккупированных восточных областях.
Постепенно возрастные рамки для тех, кто подлежал трудовой по-
винности, были расширены. Сначала это были люди в возрасте от
18 до 45 лет, потом � от 14 до 65 лет. По этому поводу рейхскомиссар
Украины Э. Кох, выступая в Киеве 5 марта 1943 г., заявлял: �Я вы-
жму из этой страны все до последней капли�.

Поражение под Москвой заставило А. Гитлера провести тоталь-
ную мобилизацию в Германии, что вызвало острый дефицит рабо-
чей силы в хозяйственном секторе Третьего рейха. Именно по этой
причине началось широкомасштабное использование принудитель-
ной работы населения оккупированных стран. Из 2,8 млн молоде-
жи, вывезенной из СССР на принудительные работы в Германию,
2,4 млн были из Украины.

Однако самым ужасным был массовый террор, также присущий
�новому порядку�. В октябре 1941 г. Украина узнала свою первую
�Хатынь� � с. Обуховка было сожжено, а все его население уничтоже-
но. Жертвами массовых расстрелов в Ровно стали около 100 тыс. лю-
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дей, сотни тысяч мирных жителей были уничтожены в Виннице,
Харькове, Житомире, Полтаве и других городах Украины. Постепенно
гитлеровский террор приобрел систематичность: с немецкой педан-
тичностью проводились карательные акции, создавались гетто и кон-
центрационные лагеря. 7 декабря 1941 г. А. Гитлер подписал декрет,
известный под названием �Ночь и туман�. Его суть состояла в том,
что каждый, кто будет сопротивляться нацизму, должен бесследно
исчезнуть: его или казнили, или отправляли в концлагерь одной
из оккупированных стран. В самой Украине было создано 50 гетто
и 230 концентрационных лагерей. �Фабрики смерти� действовали
в Киеве, Львове, Днепропетровске, Кировограде и других городах.
Почти по 200 тыс. людей уничтожили гитлеровцы в Яновском, Ста-
ниславском, Львовском, Ровенском, Проскуровском, Славутском
концлагерях; почти по 100 тыс. � в Каменец-Подольском, Житомир-
ском, Черниговском, Богдановском, Кировоградском, Хорольском,
Кременчугском лагерях. Только в Богунии � пригороде Житомира �
были замучены около 70 тыс. военнопленных. В Киеве в Дарницких
лагерях погибло свыше 130 тыс. человек, более 100 тыс. � в Сырец-
ком лагере. Преступлением против человечества стало уничтожение
мирного населения в Бабьем Яру на окраине Киева, где только в пер-
вые пять дней (с 29 сентября 1941 г.) нацисты расстреляли больше
100 тыс. мирных жителей, в основном евреев. Всего в этом месте за
годы оккупации погибло свыше 220 тыс. мирных жителей, а также
военнопленных разных национальностей. Согласно архивным дан-
ным, недалеко от места расстрелов находился противотанковый ров,
полностью заполненный телами убитых командиров Красной Армии.
Как говорил один из свидетелей, �в этой яме было приблизительно
20 тыс. трупов�. Под Харьковом в Дробицком яру были уничтоже-
ны почти 30 тыс. человек, преимущественно евреев. Всего же за
время оккупации в Украине погибло почти 1,3 млн человек только
мирного населения. Было полностью сожжено 250 населенных
пунктов, а их население расстреляно.

Следовательно, нацистский оккупационный режим на территории
Украины характеризовался жесточайшим террором против мирного
населения, широкомасштабным грабежом экономики, беспощадным
использованием работы миллионов человек. Такая политика должна
была не только сломить любое сопротивление �новому порядку�, но
и превратить украинское население в немую массу, а украинские
земли � в аграрно-сырьевой придаток Третьего рейха.
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4. СОВЕТСКОЕ ПОДПОЛЬНО-ПАРТИЗАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ.

НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА  ОУН  И  УПА

Уже в июне 1941 г. стало понятно, что остановить врага на гра-
нице, а тем более вести войну на его территории, не удастся. Поэтому
советское руководство приняло решение о развертывании партизан-
ского движения в тылу противника. 29 июня 1941 г. СНК СССР
и ЦК ВКП(б) передали партийным и советским организациям приф-
ронтовых областей распоряжения с призывом к партийным и совет-
ским органам власти выступить организаторами антифашистской
борьбы. Но эта директива, не имея конкретных указаний по поводу
форм, методов и способов борьбы с врагом, не могла стимулировать
организационную работу по формированию движения сопротивле-
ния. Более конкретные указания имелись в специальном секретном
постановлении ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 г. �Об организации борьбы
в тылу немецких войск�. В нем партийные организации и политотде-
лы армий обязывались на территориях, попадавших под угрозу наци-
стской оккупации, создавать подпольные партийные и комсомоль-
ские группы, закладывать продовольственные и военные базы,
формировать партизанские отряды и диверсионные группы.

С целью реализации указаний и распоряжений центральных ор-
ганов власти на территории Украины, 30 июня 1941 г. ЦК КП(б)У
создал оперативную группу, которая должна была заниматься орга-
низацией партизанской борьбы, подбором кадров, формированием
отрядов и другими вопросами. 5 июля 1941 г. ЦК КП(б)У принял по-
становление о создании партизанских отрядов и партийного подпо-
лья. А 7 июля 1941 г. было опубликовано обращение Президиума Вер-
ховного Совета УССР, СНК УССР и ЦК КП(б)У к украинскому народу
об организации партизанского подпольного движения. Для руково-
дства движением сопротивления 30 мая 1942 г. на оккупированной
территории Украины был создан Украинский штаб партизанского
движения (УШПД) во главе с Т. Строкачем.

В своем развитии партизанское движение прошло несколько эта-
пов. Первый � возникновение и становление � продолжался от начала
войны до конца 1942 г. и характеризовался накоплением сил, оп-
ределением оптимальных организационных форм и эффективных
методов борьбы во вражеском тылу. Второй этап � стабилизация �
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длился до середины 1943 г. В это время был сформирован централи-
зованный орган управления движением сопротивления � Украинский
штаб партизанского движения. Кроме того, материальная помощь
�Большой земли� дала возможность не только защищать собственные
базы, отбивая карательные акции нацистов, но и держать под своим
контролем целые районы, создавать так называемые партизанские
зоны и постепенно переходить к совершению рейдовых операций.
Третий � период активных наступательных действий � продолжался
до полного разгрома нацистов. Для этого периода характерны широ-
комасштабные диверсии, многочисленные рейды в тылу врага, ак-
тивное взаимодействие с частями Красной Армии, наступательная
тактика боевых действий.

Партизанские отряды формировались двумя путями: 1) организо-
ванным (создавались подпольные комитеты различных уровней, ди-
версионные группы, явочные квартиры); 2) стихийным (в основном
из числа военных частей, которые попали во вражеское окружение).
Подпольные группы, особенно молодежные, появлялись стихийно
в ответ на террор нацистских оккупационных органов власти.

К сентябрю 1941 г. на территории Украины были созданы
23 областных, 685 районных и городских подпольных комитетов
партии, 4,3 тыс. подпольных организаций и групп. В городах дей-
ствовали явочные квартиры. Формировались диверсионные груп-
пы. До конца 1941 г. в Украине было организовано и оставлено или
заброшено через линию фронта около 2,5 тыс. партизанских отря-
дов и диверсионных групп, в которых насчитывалось около 35 тыс.
человек. Однако не все они приступили к выполнению своих зада-
ний на оккупированной территории. Были случаи, когда те, на кого
советская власть возлагала подготовку партизанского подполья,
при вступлении немцев отходили в глубокий тыл, оставив на про-
извол судьбы зависимых от них подпольщиков. Случалось, что ру-
ководителей подпольных ячеек выдавали немецким войскам мест-
ные жители. На 1 марта 1942 г. из всех партизанских отрядов,
направленных на оккупированную территорию Украины, руково-
дящие органы имели сведения только о 241. А на июнь 1942 г.
в Украине, по данным ЦК КП(б)У, действовало только 22 отряда,
в которых насчитывалось более 3 тыс. человек. Остальных же раз-
громили спецслужбы врага, многие партизаны и подпольщики бы-
ли арестованы. Так, по неполным данным, в первые месяцы войны
погибло или было арестовано почти 30 тыс. человек.
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На начальном этапе войны первые выступления в тылу врага бы-
ли немногочисленными и неорганизованными. По донесениям из
штаба вермахта, в Украине действия партизан не были активными
вплоть до апреля 1942 г. Слабость советского партизанского движе-
ния на первом этапе войны имела несколько причин:

Во-первых, в 1920�1930-х гг. советское военное руководство счи-
тало, что в случае вражеского вторжения в тылу агрессора необходи-
мо разжечь партизанскую войну. Но в конце 1930-х гг., когда начала
доминировать наступательная военная доктрина, все подготовитель-
ные работы были свернуты, а разговоры о партизанской войне рас-
ценивались как проявление неверия в победу советского оружия.
Свертывание подготовки к ведению �малой войны� было обусловлено
и рядом политических криминальных дел по обвинению военнослу-
жащих в попытке, опираясь на местное население, совершить госу-
дарственный переворот. Как следствие, в армейских штабах и орга-
нах НКВД изъяли и уничтожили инструкции и пособия по вопросам
организации и тактики борьбы партизанских формирований, свора-
чивалась разработка, исследование и производство средств ведения
�малой войны�, проходила тотальная ликвидация партизанских тай-
ников и баз. Значительная часть подготовленных к партизанской
войне кадров была репрессирована в 1937�1938 гг. В результате
к концу 1941 г. из числа тех, кто оставался для борьбы в тылу врага,
только 15 % имели подготовку к войне в подобных условиях. Хрони-
чески не хватало квалифицированных командных кадров, военных
специалистов: минеров, шифровальщиков, радистов.

Во-вторых, партизанские отряды и подпольные группы были не-
достаточно организованными и подготовленными для борьбы в тылу
врага. Из-за этого, как свидетельствует один из руководителей парти-
занского движения в Украине И. Старинов, из 3,5 тыс. партизанских
отрядов и диверсионных групп, оставленных в первый год войны на
оккупированной территории, на июнь 1942 г. поступили сведения
о 22 действующих отрядах. Не лучше складывалась ситуация и с под-
польем: из созданных в июне � сентябре 1941 г. 685 подпольных пар-
тийных органов в период временной оккупации республики в разное
время действовали только 223. Существенно ослабляли партизанское
движение отсутствие координационного центра, эпизодичность по-
ставок отрядам оружия, боеприпасов, медикаментов.

Роль сдерживающего фактора сыграло жестокое отношение
к партизанскому движению со стороны оккупационного режима.
Так, в приказе Верховного командования вермахта за подписью
В. Кейтеля от 16 сентября 1941 г. отмечалось: �Действенным средст-
вом запугивания здесь может быть только смертная казнь�.
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Весной 1942 г. И. Сталин убедился в большом значении парти-
занской борьбы. 30 мая 1942 г. при Ставке Верховного Командо-
вания был создан Центральный штаб партизанского движения,
а через месяц � Украинский штаб партизанского движения во
главе с Т. Строкачем.

Опираясь на поддержку местного населения, знание местности,
координацию действий и материальную поддержку с Большой земли,
партизанское движение набрало сил и к концу 1942 г. уже действо-
вали соединения М. Наумова, С. Ковпака, А. Сабурова, А. Федорова.
Основным занятием подпольно-партизанского движения была пропа-
гандистская, диверсионно-саботажная и разведывательная деятель-
ность. Особенную активность партизанское движение проявило
в решающем 1943 г., когда партизаны подорвали 3,7 тыс. эшелонов.
�Рельсовая война� стала одной из основных форм партизанской борь-
бы. За период войны в результате диверсий на транспорте украин-
скими партизанами было взорвано почти 5 тыс. эшелонов и повреж-
дено 607 железнодорожных мостов.

Очень распространенными были партизанские рейды, целью ко-
торых было разведывать передислокацию немецких воинских частей;
вести диверсионную деятельность, в частности, уничтожать матери-
альные ценности немцев, повреждать железные дороги и нефтесква-
жины. Первые значительные рейды были проведены осенью 1942 г.
после встречи партизанских командиров с Верховным Главнокоман-
дующим в Москве в конце августа � начале сентября 1942 г. Уже
26 октября 1942 г. из северных районов Сумской области в рейд вы-
ступили партизанские соединения С. Ковпака и А. Сабурова, которые
с боями прошли 750 км по территории Сумской, Черниговской, Го-
мельской, Киевской, Житомирской областей и вышли на рубеж Жи-
томирской обл. и белорусского Полесья. 1 февраля 1943 г. из Сумской
области в рейд в южные области Украины вышло кавалерийское со-
единение под командованием М. Наумова (Полтавская, Харьковская,
Кировоградская, Киевская области и Полесье). С 12 июня по 5 авгу-
ста 1943 г. Сумское партизанское соединение под командованием
С. Ковпака и С. Руднева совершило Карпатский рейд из Сумской об-
ласти в Станиславскую. В 1943 г. на Правобережную Украину осуще-
ствили рейды партизанские соединения А. Федорова, Я. Мельника,
М. Наумова и других командиров. Всего же украинские партизаны
совершили 19 рейдов общей продолжительностью 52 тыс. км.

Точное количество участников партизанской и подпольной борьбы
на территории Украины определить очень сложно. Советская исто-
риография называет цифру в 502 тыс. человек. Современные укра-
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инские историки утверждают, что в партизанских отрядах и соеди-
нениях в 1941�1945 гг. насчитывалось от 180 до 500 тыс. человек.

В годы Второй мировой войны на территории Украины велась
активная национально-освободительная война под руководством
ОУН. Поражение Польши и нападение нацистской Германии на
СССР подтолкнули украинские национально-освободительные силы
к активизации действий. Среди руководителей Организации укра-
инских националистов доминировала мысль о том, что германское
правительство будто бы позитивно относится к возобновлению на-
циональной государственности Украины. Это было не случайно, ведь
еще до начала Второй мировой войны Берлин неоднократно заявлял
о возможности возобновления ЗУНР. Как следствие, еще с лета �
осени 1939 г. в Вене руководитель абвера В. Канарис встретился
с А. Мельником, после чего руководство ОУН начало формировать ук-
раинское правительство.

Однако именно с началом Второй мировой войны в ОУН начался
раскол. Как следствие, на конференции ОУН, проходившей по ини-
циативе С. Бандеры в феврале 1940 г., большинство, преимущест-
венно молодежь, поддержали С. Бандеру, а �старая генерация� �
А. Мельника. Окончательно этот процесс завершился на II Всеукраин-
ском сборе ОУН, который провели последователи С. Бандеры в Кра-
кове в апреле 1941 г. На этом собрании было принято решение об ис-
ключении А. Мельника из организации, а ее руководителем был
провозглашен С. Бандера. В результате в ОУН сформировалось две
организации: ОУН(Б) � бандеровская и ОУН(М) � мельниковская.

Весной 1941 г. ОУН вела активную работу по организации подпо-
лья в украинских регионах Западной Польши и Галичины, по заго-
товке оружия и боеприпасов, антисоветскую агитационную работу
среди местного населения. Было объявлено о создании Главной ко-
манды Украинской национальной революционной армии под коман-
дованием И. Клымива, Центра украинских военно-воздушных сил,
Центра украинского танкового вооружения. В апреле 1941 г. ОУН(Б)
сформировала Легион украинских националистов, состоявший из
двух спецподразделений, которые вошли в состав немецкой группы
армий �Юг� � �Нахтигаль� (украинским командующим был Р. Шу-
хевич; личный состав � 330 бойцов) и �Роланд� (украинский коман-
дир � Е. Побигущий; личный состав � 350 бойцов). Эти военные части
должны были взять участие в военных действиях немецкой армии
и стать основой для будущих вооруженных сил независимой Украи-
ны. Однако уже в августе 1941 г. они были расформированы.
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Вторжение германских войск на территорию Западной Украины
привело к радикализации деятельности ОУН(Б). 30 июня 1941 г. Про-
вод ОУН(Б), тайно от немецких властей, провел в доме �Просвиты� ук-
раинское национальное собрание, которое одобрило Акт о возобновле-
нии Украинского государства. Были избраны члены Украинского
государственного правления, его возглавил соратник С. Бандеры
Я. Стецько. Акт о возобновлении Украинского государства был напеча-
тан во всех местных газетах, провозглашен по радио. 1 июля в храме
Святого Юры было оглашено послание митрополита А. Шептицкого,
в котором он поддержал создание Украинского государства.

Однако руководство Третьего рейха уже 3 июля 1941 г. предложи-
ло С. Бандере и другим лидерам ОУН(Б) отменить Акт о возобновле-
нии Украинского государства. Отказ бандеровцев покориться привел
к волне арестов: 5 июля был арестован С. Бандера, а через несколько
дней � Я. Стецько. Они были отправлены в Берлин, где пробыли пол-
тора года. Позже их интернировали в концлагерь Заксенгаузен. Всего
же в июле 1941 г. под арестом оказались 300 членов ОУН, 15 из кото-
рых были расстреляны.

После июльских арестов нацистские власти начали преследова-
ние членов ОУН(Б) во всех регионах Украины. Немцы провели аре-
сты бандеровцев в Житомире, Василькове, других городах. ОУН(Б)
была вынуждена уйти в подполье. Непосредственно организацией
руководил Н. Лебедь, который в мае 1943 г. передал свои полномо-
чия Р. Шухевичу.

Что же касается ОУН(М), то эта организация действовала до де-
кабря 1941 г., когда начались репрессии и против ее членов, кото-
рые заставили их уйти в подполье. Самого же А. Мельника держали
под домашним арестом в Берлине до января 1944 г., когда вместе
с другими арестованными деятелями ОУН(М) его отправили в конц-
лагерь �Заксенхаузен�.

Основная деятельность ОУН(Б) и ОУН(М) была направлена на
усиление организационно-пропагандистских походных групп, всту-
павших в украинские регионы вместе с немецкими войсками. Были
сформированы походные группы, которые продвигались в направ-
лении Киева (Северная походная группа ОУН(Б) во главе с
Н. Климишиным (позже ее возглавил Д. Мирон-Орлик), насчитывала
2,5 тыс. бойцов); в район Харькова (Центральная походная группа
Н. Лемика-Сенишина в составе 1,5 тыс. бойцов); на Одессу и Дон-
басс (Южная походная группа под руководством З. Матлы, в ней
было около 1 тыс. бойцов). Походные группы ОУМ(М) сначала воз-
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главляли О. Сеник-Грибовский и Н. Сциборский, а после их гибели �
О. Кандыба-Ольжич. Однако к местам назначения сумела добраться
только треть этих групп. Их численность составляла около 2 тыс. че-
ловек (в основном это были члены ОУН(Б)).

Особенно активную деятельность походные группы развивали
в больших городах � Киеве, Днепропетровске, Харькове, Чернигове,
Сталине (ныне Донецк), Мариуполе, Одессе и других. Уже к осени
1942 г. бандеровские и мельниковские нелегалы, часто действовав-
шие совместно, особенно на территории Восточной Украины, сумели
укрепиться и развернуть активную работу по вербовке сторонников,
созданию подпольных организаций, которые занимались пропаган-
дистской и организационной деятельностью. Так, походная группа
ОУН(М), прибывшая в Киев в сентябре 1941 г., уже 5 октября создала
Украинскую Национальную Раду как представительский орган укра-
инского народа для подготовки формирования национального прави-
тельства. Возглавил Раду Н. Величковский. Вокруг нее объединилась
националистически настроенная интеллигенция из числа восточных
украинцев. Начали создаваться литературные, научные, обществен-
ные организации, например Союз украинских писателей во главе
с Е. Телигой, выходила газета �Украинское слово�. Активным членом
Рады был А. Оглоблин, который, возглавив киевский магистрат, по-
могал развитию украинской науки, культуры, просвещения. Возобно-
вили свою деятельность �Просвиты�, школы вышивания, украинские
библиотеки, лицеи, гимназии, школы. После запрета оккупационны-
ми властями деятельности Украинской Национальной Рады в декабре
1941 г. и перехода ее в подполье начались массовые репрессии про-
тив ее членов. Были арестованы более 40 активистов, в том числе
Е. Телига и лидер походной группы О. Кандыба-Ольжич. В феврале
1942 г. большинство из них были расстреляны в Бабьем Яру.

Активизация деятельности национального движения сопротивле-
ния и расширение его границ привели к конфликту между ОУН и не-
мецкими оккупационными властями. Уверенность оуновцев в пора-
жении СССР ставила их перед необходимостью вести борьбу
с Германией, поскольку они прекрасно понимали, что эта война �
борьба �двух империализмов за овладение Украиной�. Однако ситуа-
ция на восточном фронте в середине 1942 г. заставила руководство
ОУН пересмотреть приоритеты борьбы и определить новые. Посте-
пенно возник вопрос о формировании национальных вооруженных
сил, с помощью которых можно было бы вести не только антисовет-
скую, но и антинемецкую борьбу.
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Базой национальных вооруженных сил ОУН стало повстанческое
формирование �Полесская Сечь�, созданное летом 1941 г. в лесных
районах Волыни и Полесья Т. Бульбой-Боровцом. Уже в ноябре Сечь
насчитывала около 6 тыс. бойцов. Они вели борьбу против отступаю-
щих частей Красной Армии, а также пытались помешать немцам вы-
возить из Украины сырье и продовольствие. Но уже 16 ноября 1941 г.
оккупационные власти расформировали военные формирования
Т. Бульбы-Боровца, и только в ноябре 1942 г. их деятельность была
возобновлена, а с июля 1943 г. они стали называть себя Украинской
народно-революционной армией (УНРА).

В 1942 г. как под эгидой ОУН(Б), так и под руководством ОУН(М)
формировались вооруженные отряды, которые вели борьбу против
немецких карателей, польских националистов и советских партизан.
К концу апреля 1942 г. они насчитывали около 4 тыс. бойцов. Уже
с апреля отряды ОУН(Б) стали именоваться Украинской повстанче-
ской армией (УПА). Руководил ею Клим Савур (Р. Клячковский).
С середины августа 1942 г. УПА ОУН(Б) начала проводить акции по
объединению с воинскими формированиями Т. Бульбы-Боровца
и ОУН(М). Начиная с 9 апреля 1942 г., представители ОУН(Б) вели пе-
реговоры с Т. Бульбой-Боровцом, требуя от него признания политиче-
ской платформы бандеровцев как единственно верной. 22 февраля
1943 г. состоялась встреча политических деятелей всех трех течений.
Но взаимопонимания достигли только бульбовцы и мельниковцы.
Бандеровцы же саботировали эти переговоры, а потом вообще
отказались участвовать в них. В июле 1943 г. руководитель
ОУН(Б) Н. Лебедь издал распоряжение ликвидировать вооружен-
ные силы ОУН(М) и Т. Бульбы-Боровца. 5 октября 1943 г. Т. Бульба-
Боровец вынужден был полностью распустить свои формирования.
Часть мельниковцев, перешедших к бандеровцам, создали Украин-
ский легион самообороны, который позже вошел в состав дивизии
СС �Галичина�. К концу 1943 г., после ареста в декабре Т. Бульбы-
Боровца, ОУН(Б) стала доминирующей силой националистического
движения на Правобережной Украине. Именно под ее эгидой была
создана единая Украинская повстанческая армия (УПА), главноко-
мандующим которой в августе 1943 г. стал Р. Шухевич (Т. Чупринка).

Деятельность УПА в 1944 г. распространялась на территории
площадью 280 тыс. кв. км. По зонам деятельность УПА разделялась на
три группы: УПА-Север (Волынь и Полесье), УПА-Запад (Галичина,
Закерзонье, Буковина, Закарпатье), УПА-Юг (Подолье). Четвертое
формирование, УПА-Восток, не удалось создать. В состав УПА, наря-
ду с мобилизованным местным населением, включались все желаю-
щие, стоящие на национально-освободительных позициях.
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Повстанческая армия имела огромную поддержку населения
Западной Украины. Например, в начале 1944 г. советские парти-
занские соединения П. Вершигоры и М. Наумова не смогли из-за
сопротивления украинских повстанцев и местных жителей удер-
жаться во Львовском и Дрогобычском регионах и вынуждены
были отойти на территорию Польши.

Точное количество бойцов УПА определить довольно сложно.
Например, в официальных немецких документах 1944 г. сообщается
о 100�200 тыс. человек. Эта цифра довольно часто встречается и в
работах западных историков. Возможно, она завышена. Совет-
ские источники, преуменьшая реальное количество участников, на-
зывали число 90�100 тыс. Такие же данные указываются и в постсо-
ветской историографии.

Еще в августе 1943 г. бандеровцы провели Третий чрезвычайный
большой сбор ОУН(Б), который провозгласил курс на борьбу против
�московско-большевистского и германского ига, за формирование
Украинского самостийного соборного государства�. Кроме того, на
сборе была принята программа организации, которая определяла
ее политическую и социально-экономическую платформу. Это отказ
ОУН от единоначалия и признание права на существование других
политических течений и партий; свобода слова, печати, мысли, веры
и равенство всех граждан Украины, независимо от национальности;
право национальных меньшинств развивать свои язык и культуру;
гарантия свободной экономики, социальной справедливости, госу-
дарственной защиты наименее обеспеченных слоев населения.

11 июля 1944 г. неподалеку от Самбора в Галиции было созвано
собрание, в котором приняли участие 20 представителей разных до-
военных партий Западной Украины (кроме ОУН(М) и восточных ук-
раинцев). Здесь была создана Украинская главная освободительная
рада (УГОР), ее возглавил И. Осьмак. На первом заседании Рады был
избран Генеральный секретариат во главе с Р. Шухевичем.

После отступления немецких войск за рубежи Украины руково-
дство ОУН и командование УПА приняли решение продолжить борьбу
против советской власти на украинской территории. На базе круп-
ных формирований УПА было создано около 380 небольших отрядов,
которые, по данным НКВД УССР, в 1944�1945 гг. провели более
6 тыс. операций. В свою очередь, войска НКВД с целью ликвидации
УПА только в годы войны провели свыше 26,5 тыс. операций.

Но несмотря на постоянные карательные операции и преследова-
ния, националистическое движение на территории западноукраин-
ских областей, присоединенных к УССР вследствие Второй мировой
войны, действовало еще больше десяти послевоенных лет.
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5. ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ
ОТ НАЦИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ.

ПОТЕРИ УКРАИНЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Освобождение украинских территорий началось с победы Крас-
ной Армии в Сталинградской битве (19 ноября 1942 г. � 2 февраля
1943 г.), которая ознаменовала начало коренного перелома во Вто-
рой мировой войне, стала завоеванием стратегической инициативы
советским командованием. Еще до успешного завершения этой опе-
рации, 18 декабря 1942 г. советские войска освободили первый на-
селенный пункт Украины � с. Пивнивку Миловского района Воро-
шиловградской области. В январе войска Юго-Западного фронта
под командованием Р. Малиновского направили свой удар на Дон-
басс и освободили от оккупантов почти всю северную часть Воро-
шиловградской области. 14 февраля 1943 г. войска Южного фронта
под командованием Ф. Толбухина овладели Ворошиловградом,
а 15 февраля был освобожден Харьков. Приблизившись к Запоро-
жью и Днепропетровску, советские войска расширили разрыв меж-
ду группами немецких армий �Юг� и �Центр� почти до 320 км.
К концу марта 1943 г. Красная Армия освободила 4/5 территории
Ворошиловградской, 1/3 � Харьковской и 1/3 � Сумской областей.
Но советские войска не смогли удержать свои позиции и уже в мар-
те 1943 г., в результате наступательных действий вермахта, снова
были вынуждены оставить Харьков (16 марта), Белгород (18 марта)
и некоторые районы Донбасса.

Следующий этап освобождения Украины был связан с Курской
битвой (5 июля � 23 августа 1943 г.), положившей начало стратегиче-
скому наступлению Красной Армии и окончательному освобождению
Украины. В начале июля 1943 г. советские войска на фронтах имели
численное преимущество над врагом как в личном составе, так и бое-
вой технике. В битве за Харьков, которая началась 3 августа 1943 г.,
участвовали 980,5 тыс. военнослужащих, 2,4 тыс. танков, 1,3 тыс.
самолетов, 12 тыс. пушек. Немецкие войска уступали им в живой си-
ле более чем в три раза, а в танках и артиллерии � в четыре раза. Од-
нако желание военного руководства Воронежского фронта под ко-
мандованием Н. Ватутина захватить город темпом наступления без
оглядки на фланги привело к значительным неоправданным потерям.
В битве за Харьков Степной и Воронежский фронты потеряли
255,5 тыс. военнослужащих убитыми и раненными, было подбито
и уничтожено свыше 1 тыс. танков.
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Преодолевая сопротивление врага, войска Юго-Западного фронта
в начале сентября 1943 г. вышли к Днепру в районе Днепропетров-
ска; войска Южного фронта подошли к Мелитополю; войска Воро-
нежского фронта вышли к Днепру в районе Переяслав-Хмельницкого.

В сентябре 1943 г. развернулась битва за Днепр. Желание
И. Сталина посвятить освобождение Киева 26-й годовщине Октябрь-
ской революции (7 ноября), а также ряд ошибок и просчетов высшего
руководства в битве за Днепр � все это привело к огромным челове-
ческим жертвам, значительным потерям боевой техники. Форсирова-
ние Днепра проходило в четырех направлениях:

1)в районе от р. Сош до р. Припять;
2)от р. Припять до Большого Букрина � Букринский плацдарм;
3)за 30 км от Киева в районе с. Лютеж � Лютежский плацдарм;
4)между Днепропетровском и Запорожьем.
В этой операции были задействованы силы четырех фронтов �

Первого Украинского (бывший Воронежский), Второго Украинско-
го (бывший Степной), Третьего Украинского (бывший Юго-
Западный) и Четвертого Украинского (бывший Южный). Чтобы
облегчить форсирование Днепра, предусматривалось высадить на
правый берег воздушный десант в составе двух бригад. Однако
десантирование прошло неудачно.

Букринский плацдарм, на котором сосредоточились войска Пер-
вого Украинского фронта во главе с Н. Ватутиным, был основным,
поскольку именно с него планировалось с марша форсировать Днепр,
захватить плацдарм и освободить Киев. Однако именно здесь был
очень высокий и крутой правый берег Днепра, хорошо укрепленный
врагом. Немцы бросили все силы на удержание так называемого
�восточного вала�, или восточных �границ Рейха�. В оперативном
подчинении Н. Ватутина накануне форсирования Днепра находилось
30 армий. После выхода к водным рубежам фронтовое командование
планировало совместно с 13-ю партизанскими отрядами захватить
переправы на Днепре и Десне по направлению Киев � Окунево � Ос-
тер. Но расчеты на быстрое продвижение войск не оправдались,
форсирование рек сопровождалось огромными человеческими и ма-
териальными потерями. Во время переправы через Сейм, Десну
и Днепр почти полностью погибли целые дивизии: 180-я, 226-я Глу-
ховская, 240-я. На захваченных на правом берегу Днепра 23 плац-
дармах массово гибла пехота, оставленная без поддержки артилле-
рии. Полевые военкоматы экстренно формировали маршевые роты
из освобожденного местного населения, преимущественно молоде-
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жи, которая подросла за годы оккупации. Их без надлежащей подго-
товки, в штатской одежде и часто даже без оружия бросали в бой.
Но многочисленные попытки преодолеть Днепр с Букринского плац-
дарма были безуспешными и стоили жизней сотен тысяч людей �
с конца сентября до конца октября 1943 г. советские войска поте-
ряли около 240 тыс. бойцов и командиров.

Неудачи на Букринском плацдарме заставили верховное ко-
мандование принять решение о другом направлении форсирования
Днепра. Целый месяц, до 25 октября, И. Сталин не разрешал пере-
дислокацию ударных частей Первого Украинского фронта с Бук-
ринского плацдарма на 30 км севернее Киева в район Лютежа. Не-
мецкое командование предусматривало вариант форсирования
Днепра советскими войсками в этом районе, поэтому здесь была
создана мощная эшелонированная оборона глубиной до 14 км.
Именно созданная на Лютежском плацдарме советская ударная
группа войск сыграла определяющую роль в Киевской наступатель-
ной операции, которая по приказу И. Сталина должна была завер-
шиться захватом Киева не позже 5�6 ноября. Преодолевая сопро-
тивление врага на Лютежском плацдарме, войска Красной Армии
6 ноября освободили столицу Украины от врага.

Потери Советского Союза в битве за Днепр составили, по разным
данным, от 417 тыс. до 2 млн солдат и командиров. Немцы же поте-
ряли 124 тыс. бойцов и командиров. Следует отметить, что потери
могли быть значительно меньшими, если бы Ставка поддержала план
К. Рокоссовского о наступлении на Киев с района Новые Петровцы �
 Лютеж � Вышгород. Однако Н. Ватутин и Г. Жуков сумели убедить
И. Сталина в преимуществе своего плана, который определял направ-
ление основного удара в районе Букрина.

За освобождение столицы Украины 60 стрелковых, танковых, ар-
тиллерийских, минометных, авиационных, инженерных частей и со-
единений получили почетные наименования �Киевских�; 2438 воинам
было присвоено звание Героев Советского Союза, тысячи воинов бы-
ли награждены орденами и медалями.

В конце 1943 г. началось освобождение Правобережной Украины.
В боях с декабря 1943 г. по апрель 1944 г. с обеих воюющих сторон
участвовали одновременно около 4 млн человек, 45,5 тыс. единиц ар-
тиллерии, 4,2 тыс. танков и самоходно-артиллерийских установок,
более 4 тыс. самолетов.

24 декабря 1943 г. началось общее наступление в Украине,
в котором были задействованы самые большие фронты: Первый,
Второй, Третий, Четвертый Украинские и Белорусский. Боевые
действия развернулись на 1400-километровом рубеже � от Полесья
до берегов Черного моря.
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В декабре 1943 � январе 1944 гг. была проведена Житомирско-
Бердичевская операция, в результате которой войска Первого Укра-
инского фронта под командованием генерала армии Н. Ватутина
продвинулись на запад на 80�200 км и освободили Житомирскую,
большую часть Киевской, частично Винницкую и Ровенскую области.

С 3 по 16 января 1944 г. с Кременчугского плацдарма войска
Второго Украинского фронта под командованием генерала И. Конева
нанесли сильнейший удар по 8-й немецкой армии на кировоградском
направлении. В результате этой операции, 8 января был освобожден
Кировоград, а враг был отброшен от Днепра на 40�60 км.

Одной из самых масштабных и важных в военно-политическом
отношении была Корсунь-Шевченковская битва (25 января �
17 февраля 1944 г.), направленная на разгром 9 немецких пехотных
дивизий, танковой дивизии СС �Викинг� и других частей, дислоци-
ровавшихся в Киевской (южный район) и в Черкасской областях.
Часто Корсунь-Шевченковскую битву по масштабности и важности
сравнивают со Сталинградской. 24 января в наступление с юга пе-
решли войска Второго Украинского фронта, к которому через два
дня с севера присоединились войска Первого Украинского фронта.
Таким образом, было создано кольцо окружения. Как следствие, в
окружение попали 9 пехотных дивизий врага, танковая дивизия,
моторизованная бригада, общая численность которых составляла
80 тыс. человек. В ходе операции враг потерял 55 тыс. убитыми и
раненными, более 18 тыс. пленными.

Одновременно с Корсунь-Шевченковской операцией силами пра-
вого крыла Первого Украинского фронта (13-я и 60-я армии) была
проведена Ровенско-Луцкая наступательная операция, начавшаяся
27 января 1944 г. 2 февраля подразделения 13-й армии освободили
областной центр и важный железнодорожный узел � г. Ровно. Во вре-
мя наступления на Луцк и Ровно советские войска освободили от вра-
га более 200 населенных пунктов.

С 30 января по 29 февраля 1944 г. продолжалась Никопольско-
Криворожская операция. В результате совместных боевых действий
войск Третьего и Четвертого Украинских фронтов, 8 февраля был ос-
вобожден большой промышленный центр Украины � г. Никополь,
а 22 февраля � Кривой Рог. В результате этой операции были разгром-
лены 12 дивизий врага, в том числе 3 танковые и 1 моторизованная.

В марте 1944 г. в результате Винницко-Проскуровской операции
войска Первого Украинского фронта освободили Винницу, Проскуров
и Черновцы; войска Второго Украинского фронта � Умань; Третьего
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Украинского фронта � Николаев, Херсон и вышли к рекам Днестр
и Южный Буг. 26 марта 1944 г. советские войска вышли к государ-
ственной границе с Румынией, а 8 апреля � с Чехословакией.

Успешно развивалось наступление и на юге страны. 10 апреля
1944 г. была освобождена Одесса. 8 апреля 1944 г. началась Крым-
ская операция, в ходе которой войска Четвертого Украинского фрон-
та и Приморской армии разгромили вражескую группировку на
Крымском полуострове, состоящую из 5 немецких и 7 румынских ди-
визий. 9 мая 1944 г. был освобожден Севастополь. После этой опера-
ции Четвертый Украинский фронт был расформирован, и только
в августе 1944 г. его деятельность была возобновлена.

В июне � июле 1944 г. в результате операции �Багратион�, разрабо-
танной и осуществленной под руководством К. Рокоссовского, была осво-
бождена Белоруссия и ликвидирована немецкая группа армий �Центр�.

13 июля � 29 августа 1944 г. войска Первого Украинского фронта,
совместно с Четвертым Украинским и Первым Белорусским фронта-
ми, в ходе Львовско-Сандомирской операции освободили западные
области Украины и восточную часть Польши.

В августе 1944 г. Второй и Третий Украинские фронты при взаи-
модействии с Черноморским флотом и Дунайской военной флотилией
провели Ясско-Кишиневскую операцию, в ходе которой были освобо-
ждены Молдавия и Измаильская область УССР. После этого из войны
вышла Румыния.

В августе Четвертый Украинский фронт развернул боевые дейст-
вия на Карпатском направлении. 5 августа советские войска, пре-
одолевая жестокое сопротивление врага, заняли г. Стрый, 6 августа �
Дрогобыч, 7 августа � Самбор, Борислав и другие населенные пункты.

Окончательное освобождение территории Украины происходи-
ло в ходе Карпато-Ужгородской операции (начало сентября �
28 октября 1944 г.) при участии Первого и Четвертого Украинских
фронтов. 26 октября был освобожден крупный промышленный
центр � Мукачево, а 27 октября � Ужгород. 28 октября 1944 г. за-
кончилось освобождение Закарпатской Украины. В результате
этой масштабной операции от немецких войск была освобождена
вся территория Украины.

Украинский народ отдал все силы на Алтарь Победы в Великой
Отечественной войне. С первых дней нападения Германии на Со-
ветский Союз миллионы украинских воинов в составе Красной
Армии поднялись на борьбу против немецких захватчиков. Мно-
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гие из них погибли смертью храбрых, прошли ужасы плена, про-
пали без вести. Только в первые месяцы войны республика напра-
вила в действующую армию свыше 3 млн человек. В войсках,
сражавшихся с врагом на украинской земле в 1941 г., украинцы
составляли не менее 50 % от их численного состава. Некоторые
военные части и соединения состояли преимущественно из укра-
инцев. К началу 1943 г. украинцы составляли вторую по числен-
ности после россиян национальную группу в советских войсках �
11�12 %. А с началом освобождения украинских территорий от
немецких оккупантов местное население было мобилизовано в со-
став всех четырех Украинских фронтов. Всего за 1941�1945 гг.
в рядах Красной Армии пребывало более 7 млн украинцев.

За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с врагом, 2,5 млн ук-
раинцев были награждены орденами и медалями, 2072 � удостоены
звания Героя Советского Союза, 32 � дважды, а летчик И. Кожедуб �
стал трижды Героем Советского Союза.

Огромный вклад в борьбу с врагом внесли участники партизан-
ской и подпольной борьбы в тылу немецких войск. Большинство пар-
тизанских отрядов на территории Украины составляли украинцы �
59 %. Партизанские отряды и соединения совершали диверсии, пус-
кали под откос военные эшелоны, уничтожали личный состав враже-
ских воинских подразделений.

Важную роль в победе над нацизмом сыграло гражданское насе-
ление Украины. Ее промышленный и сельскохозяйственный потенци-
ал был очень важен для создания материально-технических условий
разгрома Германии. Мощный промышленный производственный
комплекс, существовавший в Украине до войны, был эвакуирован
в тыловые районы (в Сибирь, на Урал, в Среднюю Азию), где украин-
ские рабочие вместе с местным населением развернули выпуск необ-
ходимых для фронта техники, боеприпасов, других ресурсов. Всего
в промышленном и сельскохозяйственном производстве в тылу стра-
ны было задействовано 3,5 млн эвакуированного населения респуб-
лики, 550 промышленных предприятий, имущество колхозов, совхо-
зов и машинно-тракторных станций.

Потери Украины в войне составляли 40�44 % от общих потерь
СССР. Украина дала армии и флоту Советского Союза более 7 млн че-
ловек, 4,1 млн из них погибли. В конце войны в 1945 г. общая чис-
ленность населения Украинской ССР уменьшилась до 27,4 млн чело-
век, по сравнению с 41,9 млн в 1941 г.
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Масштабными были и материальные потери Украины. Окку-
панты полностью уничтожили 250 украинских сел вместе с насе-
лением, в их числе 171 населенный пункт находился в зоне так
называемых �партизанских областей� � Черниговской, Сумской,
Волынской и Житомирской. В руинах лежали более 700 городов
и городков (это 42 % всех населенных пунктов, которые пострадали
в годы войны на территории СССР), более 28 тыс. других населен-
ных пунктов, 16,5 тыс. промышленных предприятий, 18 тыс. ме-
дицинских учреждений, 33 тыс. колхозов, совхозов, МТС. 10 млн
жителей Украины остались без жилья.

Очень сложно подсчитать материальные потери, нанесенные вой-
ной народному хозяйству и населению республики. Советские иссле-
дователи оценили их в 1,2 трлн. рублей, а это приблизительно 30 %
национального богатства Украины. Прямые же материальные потери
Украины составили 285 млрд руб. в ценах 1941 г. Фактически было
потеряно 40 % экономического потенциала республики.

Вторая мировая и Великая Отечественная войны � одна из наибо-
лее трагических и героических страниц истории украинского народа.
Жестокие оборонные бои, массовые репрессии нацистов относитель-
но мирного населения в период оккупации, кровопролитные бои во
время освобождения Украины привели к миллионным потерям укра-
инского населения.

Вместе с тем, украинский народ, который вместе с другими братски-
ми народами Советского Союза добыл победу над нацизмом, овеял себя
славой спасителя мировой цивилизации. Именно ему, вместе с другими
народами СССР, пришлось принять на себя самые тяжелые испытания
войны: советско-немецкий фронт мировой войны был главным, опреде-
ляющим. События на этом фронте имели действительно глобальный ха-
рактер: боевые действия происходили на расстоянии 4,5 тыс. км с севера
на юг и охватывали территорию площадью 1 млн 800 тыс. кв. км. На
территории Украины происходило почти половина стратегических
операций, в ходе которых решалась судьба всего мира.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1938,
8 октября

� Создание первого правительства
автономного Закарпатья
(с 30 декабря � Карпатской Украины).

1939,
15 марта

� Провозглашение независимости
Карпатской Украины.

апрель � август � Переговоры между Англией, Францией и СССР.

23 августа � Подписание договора между СССР и Германией
о ненападении (пакт Молотова � Риббентропа).

1 сентября � Начало Второй мировой войны.

17 сентября � Переход советскими войсками
польской границы.

28 сентября � Подписание советско-немецкого договора
о дружбе и границах.

1�2 ноября � Принятие на внеочередной пятой сессии
Верховного Совета СССР закона
о присоединении Западной Украины
к СССР и воссоединении с УССР.

1940,
июнь

� Включение Бессарабии и Северной Буковины
в состав Советского Союза.

1941,
22 июня

� Нападение Германии на СССР.
Начало Великой Отечественной войны.

23 июня � Создание Ставки Главного Командования
Вооруженных сил СССР
(с 10 июля � Ставка Верховного Главнокомандования).
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30 июня � Создание Государственного Комитета Обороны (ГКО).

30 июня � Принятие Украинским национальным собранием
во Львове Акта о возобновлении
Украинского государства.

11 июля �
26 сентября

� Оборона Киева.

5 августа �
16 октября

� Оборона Одессы.

25 октября � Захват Харькова германскими войсками

1941, декабрь �
1942, январь

� Битва за Москву.

1942, 7 июня �
4 ноября

� Оборона Севастополя.

20 июня � Создание Украинского штаба
партизанского движения.

1942,
22 июля

� Полная оккупация Украины:
захват г. Свердловска Ворошиловградской области.

14 ноября � Создание Украинской повстанческой армии (УПА).

19 ноября � Начало контрнаступления советских войск
под Сталинградом.

18 декабря � Освобождение первого украинского
населенного пункта � с. Пивнивки
Миловского района Ворошиловградской области.

2 февраля �
3 марта

� Харьковская наступательная операция войск
Воронежского фронта.
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1943,
2 февраля �
начало апреля

� Рейд соединений партизанских отрядов
под командованием М. Наумова
в степные районы Украины.

14 февраля � Освобождение войсками Северо-Западного фронта
Ворошиловграда.

12 июня �
начало октября

� Карпатский рейд соединения партизанских отрядов
под командованием С. Ковпака.

5 июля �
23 августа

� Битва на Курской дуге.

13 августа �
22 сентября

� Донбасская наступательная операция войск
Юго-Западного и Южного фронтов,
освобождение Донбасса.

20 октября � Создание Первого, Второго,
Третьего и Четвертого Украинских фронтов.

6 ноября � Освобождение Киева.

24 декабря �
1944,
27 апреля

� Освобождение советскими войсками
Правобережной Украины.

8 апреля �
12 мая

� Крымская наступательная операция,
освобождение Крыма.

28 октября � Освобождение советскими войсками
Закарпатской Украины.

1945,
8 мая

� Подписание Акта о безоговорочной капитуляции
нацистской Германией.

9 мая � Праздник Победы над фашистской Германией.



465

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Какие планы относительно Украины вынашивала
нацистская Германия?

2.Охарактеризируйте советско-германские договоры 1939 г.
3.Какие последствия имела �советизация�
западноукраинских земель?

4.Реализовались ли надежды лидеров ОУН
на возрождение украинской государственности
с помощью Германии?

5.Какую политику осуществлял в Украине
немецкий оккупационный режим?

6.Чем отличались боевые действия советских войск
и вооруженных формирований ОУН�УПА?

7.Какие главные события состоялись в Украине
на завершающем этапе войны?



466

Лекция 22

УКРАИНА
В ПЕРИОД ПОСЛЕВОЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

(1945�1953 ГОДЫ)

План лекции

1. Завершение объединения украинских земель. УССР
на международной арене в начале �холодной войны�.

2.Восстановление народного хозяйства.
3.Общественно-политическая жизнь.
4.Развитие культуры и духовная жизнь.

1. ЗАВЕРШЕНИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ.
УССР НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
В НАЧАЛЕ �ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ�

Вследствие Второй мировой войны завершилось объединение
почти всех украинцев в едином государстве.

С началом Великой Отечественной войны советско-немецкий до-
говор о дружбе и границах 1939 г. потерял силу. 5 июля 1941 г. со-
стоялась встреча посла СССР в Великобритании И. Майского с руко-
водителями польского эмигрантского правительства, на которой
последним было сказано, что СССР поддержит возрождение Польши
�в ее национальных границах�. На требование поляков конкретизи-
ровать эту формулировку И. Майский ответил, что будущее польское
государство должно состоять �только из поляков и охватывать тер-
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ритории, населенные поляками�. Глава польского правительства
В. Сикорский в ответ на это заявил, что СССР, будучи многонацио-
нальным государством, не имеет оснований навязывать Польше эт-
нографические границы и потребовал возвращения к границам, оп-
ределенным Рижским договором 1921 г. Обе стороны остались на
своих позициях, хотя договор о возобновлении дипломатических
отношений был подписан.

В 1942 г. отношения между СССР и польским эмигрантским прави-
тельством постоянно ухудшались. 19 февраля 1943 г. газета �Совет-
ская Украина� напечатала статью А. Корнейчука �Воссоединение ук-
раинского народа в собственном государстве�. На следующий день
она была перепечатана на передовице �Правды�. Украинский писа-
тель в резких выражениях обвинял лондонских поляков в желании
оторвать от Советского Союза западные области Украины. В апреле
1943 г. были оглашены материалы о расстреле польских офицеров
в Катыни, вследствие чего дипломатические отношения между СССР
и правительством В. Сикорского были разорваны. Неурегулирован-
ность вопроса о советско-польской границе обостряла политическую
ситуацию на оккупированных западноукраинских территориях.

Этот вопрос активно обсуждался лидерами стран антигитле-
ровской коалиции на Тегеранской (28 ноября � 1 декабря 1943 г.),
Ялтинской (4�11 февраля 1945 г.) и Потсдамской (июль � август
1945 г.) конференциях. Великобритания и США, не признавшие
в 1939 г. воссоединения Западной Украины с УССР, отстаивали вос-
становление Польши в границах, существовавших до 1 сентября
1939 г. Однако делали они это не очень активно и не отрицали того,
что, по выражению У. Черчилля, Польша может �подвинуться на за-
пад�. Советская сторона предлагала установить восточную границу
Польши по линии Керзона, то есть по этническому принципу. 13 ян-
варя 1944 г. советские газеты опубликовали справку ТАСС �Линия
Керзона� с географической картой Западной Украины и Западной
Белоруссии, а также прилегающих районов Польши.

22 февраля 1944 г., выступая в парламенте, У. Черчилль разъяс-
нил свою позицию на Тегеранской конференции: �Правительство его
величества никогда не предоставляло Польше гарантии относительно
любой пограничной линии. Мы не одобряли захвата Вильно Польшей
в 1920 г. Английская позиция была выражена в так называемой ли-
нии Керзона, которая хотя бы частично пыталась решить проблему...
Я могу признать, что русские требования в вопросе обеспечения
безопасности западных границ не выходят за пределы разумного или
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законности. Маршал Сталин и я обсуждали эти вопросы и пришли
к общему выводу, что Польша должна получить компенсацию как
на севере, так и на западе за счет Германии�. Президент США
Ф. Рузвельт тайно поддержал эту формулу, хотя и не высказался
публично, так как опасался потерять голоса польских избирателей
на предстоящих выборах.

Разорвав дипломатические отношения с польским правительст-
вом в Лондоне, СССР признал польское правительство в Люблине
(Польский комитет национального освобождения), сформированное
коммунистами после вступления на территорию Польши Красной
Армии. Несмотря на требования первого секретаря ЦК КП(б)У
Н. Хрущева создать в УССР Холмскую область, 26 июля 1944 г. меж-
ду СССР и люблинским правительством был подписан тайный дого-
вор, по которому западная граница Польши проходила по линии
Одер � Нейссе, а восточная � по линии Керзона с некоторыми отсту-
плениями в пользу Польши.

Судьба Западной Украины окончательно решилась на Ялтинской
конференции в ходе дискуссии о границах послевоенной Польши.
6 февраля 1945 г. в ходе работы Ялтинской конференции Ф. Рузвельт
высказался в пользу проведения восточной границы Польши по ли-
нии Керзона, но добавил, что было бы хорошо рассмотреть вопрос
об уступках полякам на южном участке этой линии. Он имел в виду
район Львова, хотя и не сказал об этом прямо. По одной из версий,
премьер-министр Великобритании У. Черчилль заявил, что Львов ни-
когда не был русским городом, на что И. Сталин мгновенно париро-
вал: �А Варшава была�.

Глава советской делегации напомнил, что линия Керзона приду-
мана не в СССР, а на Парижской конференции 1919�1920 гг. �Что же
вы хотите, чтобы мы были менее русскими, чем Керзон и Клемансо? �
продолжал И. Сталин, � Этак вы доведете нас до позора. Что скажут
украинцы, если мы примем ваше предложение? Они, пожалуй, ска-
жут, что Сталин и Молотов оказались менее надежными защитника-
ми русских и украинцев, чем Керзон и Клемансо�.

В своем выступлении И. Сталин также подчеркнул: �...Для рус-
ских вопрос о Польше является не только вопросом чести, но также
и вопросом безопасности. Вопросом чести, потому что у русских
в прошлом было много грехов перед Польшей. Советское прави-
тельство стремится загладить эти грехи. Вопросом безопасности
потому, что с Польшей связаны важнейшие стратегические про-
блемы Советского государства.
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... На протяжении истории Польша всегда была коридором, ко-
торый проходил враг, нападающий на Россию... Почему враги до
сих пор так легко проходили через Польшу? Прежде всего потому,
что Польша была слаба. Польский коридор не может быть... за-
крыт только изнутри собственными силами Польши. Для этого
нужно, чтобы Польша была сильна. Вот почему Советский Союз
заинтересован в создании мощной, свободной и независимой
Польши. Вопрос о Польше � это вопрос жизни и смерти для Совет-
ского государства�.

Советская делегация последовательно отстаивала право Польши на
расширение ее границ на западе и пошла на отступление от линии Кер-
зона на востоке. Это предусматривало включение украинских этниче-
ских территорий: Холмщины, Подляшья, Лемковщины и Надсянья �
с населением почти 760 тыс. украинцев в состав Польши. Такое реше-
ние помогло укрепить влияние коммунистов в польском правительстве.

16 августа 1945 г. между СССР и Польшей был заключен договор
о государственной границе. В его основу легли решения Ялтинской и
Потсдамской конференций. Граница проходила в основном по линии
Керзона с отклонением на восток на 5�8 км. К Польше отошли земли
на запад от р. Сян, населенные этническими украинцами: Холмщина
с центром в бывшей столице Галицко-Волынской Руси, г. Холм с 78 %
украинского населения; Лемковщина с центром в древнерусском
г. Перемышль, население которой на 70 % составляли украинцы; Под-
ляшье с центром в г. Дорогочин, где короновался первый король
Галицко-Волынской Руси Даниил, и с 70 тыс. украинского населения;
Надсянье с преимущественно украинским населением.

Установление таких границ вызвало необходимость обмена насе-
лением. По Люблинскому соглашению между СНК УССР и Польским
комитетом национального освобождения от 9 сентября 1944 г.,
предусматривалась взаимная добровольная эвакуация украинцев
из Польши, а поляков � с территории УССР. Это решение, с одной сто-
роны, снимало в регионе острый межнациональный конфликт, апогеем
которого стала польско-украинская резня 1943 г. на Волыни. С другой
стороны, при обмене населением часто нарушался принцип добро-
вольности, переселенцам не всегда создавались необходимые условия
для жизни в новых местах. Всего в Польшу переселилось 810 тыс. по-
ляков, а из Польши в УССР � 482 тыс. украинцев. В Украине пересе-
ленцев расселяли преимущественно в южном регионе: Николаевской,
Херсонской, Запорожской, Одесской областях.
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Трагической страницей истории украинского народа является
операция �Висла�, которая завершила депортацию украинских
и смешанных украинско-польских семей с родных земель Холмщины,
Подляшья, Лемковщины и Надсянья в западные и северные регионы
Польши (бывшие немецкие земли Силезии, Померании, Восточной
Пруссии, отошедшие к Польше по решению Потсдамской конферен-
ции, откуда было выселено немецкое население). Поляки оправдыва-
ли необходимость этой акции, проведенной 28 апреля � 12 августа
1947 г., борьбой с подпольем УПА, которое пользовалось поддержкой
украинского населения. В ходе этой борьбы воинами УПА был убит
заместитель министра национальной обороны Польши, герой Граж-
данской войны в Испании К. Сверчевский. В операции �Висла� при-
нимали участие 15 полков, дивизия корпуса внутренней безопасно-
сти, полк саперов и другие подразделения общей численностью до
20 тыс. военнослужащих. Непосредственное руководство операцией
осуществляли министр национальной обороны Польши маршал
Р. Жимерский и генерал С. Моссор.

Польские войска окружали украинцев в местах компактного про-
живания и заставляли переселяться. Их расселяли по нескольку семей
в одном населенном пункте на расстоянии не меньше 100 км от гра-
ницы. Всего около 150 тыс. украинцев (среди них почти все лемки)
были вырваны с отцовских земель и принудительно переселены в за-
падные и северные регионы Польши. В районы, откуда было депор-
тировано украинское население, уже до конца 1947 г. было переселе-
но 14 тыс. поляков.

Операция �Висла� стала сложной проблемой для Украины и Польши
и настоящей трагедией украинского народа. Во время ее проведения
были убиты 655 человек, арестованы 1,5 тыс. участников движения
украинского сопротивления. В течение 1947�1950 гг. в концлагере
Явожно находилось около 50 тыс. узников, в основном представители
украинской интеллигенции. Кроме того, операция �Висла� нанесла ог-
ромный материальный и моральный ущерб украинскому населению
Польши, породила чувство несправедливости и обиды в сознании ты-
сяч переселенцев и их потомков. Долгое время проблема депортации
украинцев из Закерзонья замалчивалась. В 1957 г. депортированным
было разрешено возвращаться в места предыдущего проживания, од-
нако этой возможностью воспользовались лишь некоторые украинцы.
В 1970-х гг. власть начала реализовывать теорию мононационального
польского государства, следствием чего стала ассимиляция большинст-
ва украинцев. Только 3 августа 1990 г. Сенат Польши официально осу-
дил операцию �Висла� как преступную.
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Окончательно установление советско-польской границы заверши-
лось в 1951 г., когда по просьбе Польши произошел обмен практиче-
ски одинаковыми по площади приграничными участками. В состав
Львовской области вошли земли в районе современного города Чер-
вонограда, а к Польше отошла территория вокруг Нижних Устриков
Дрогобычской области.

Не менее остро стоял и вопрос о судьбе Закарпатья, захваченного
в 1939 г. Венгрией. Чехословакия считала эти территории неотъемле-
мой частью своего государства и надеялась вернуть после окончания
войны. В начале октября 1944 г. после вступления в Закарпатье совет-
ских войск, сюда были посланы также чехословацкие военные отряды
под командованием Ф. Немеца. Началась организация чехословацких
административных органов с центром в г. Хуст. Так, 27 октября в Хус-
те был создан центральный аппарат, состоящий из президиума
и 13 министерств (отделов). Фактически это означало провозглашение
восстановления чехословацкой власти. Одновременно была объявлена
мобилизация населения Закарпатья в чехословацкую армию.

Альтернативой чехословацким органам власти выступили сель-
ские, городские и районные народные комитеты, представлявшие
собой гражданские представительские органы, которые начали
создаваться в конце октября 1944 г. при поддержке командования
Красной Армии. В основе их деятельности было народное движение
украинцев за воссоединение с УССР. Большинство жителей Закар-
патья выступали за такое будущее своего края, хотя группа русо-
филов предлагала создать отдельную Карпаторусскую Советскую
Республику в составе СССР.

26 ноября 1944 г. в г. Мукачево І съезд Народных Комитетов
Закарпатской Украины принял манифест о выходе из состава Чехо-
словакии и воссоединении с УССР. Высшим органом власти в ре-
гионе была провозглашена Народная Рада Закарпатской Украины
во главе с Иваном Туряницей.

В июне 1945 г., после продолжительных консультаций, в Москве
состоялись переговоры между Чехословакией и СССР. 29 июня
1945 г. был подписан советско-чехословацкий договор, юридически
закрепивший решение І съезда Народных Комитетов Закарпатской
Украины. Закарпатье входило в состав УССР. К договору прилагался
протокол, регулирующий порядок проведения границы и обмена на-
селением в приграничных районах. К УССР были присоединены тер-
ритории площадью 12,9 тыс. кв. км, получившие статус области
с центром в г. Ужгороде. При обмене населением из Украины в Чехо-
словакию переселились 33 тыс., а в обратном направлении � 8,5 тыс.
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человек. В 1944�1945 гг. власть в Закарпатье находилась в руках
Народной Рады Закарпатской Украины, а после создания 22 янва-
ря 1946 г. Закарпатской области здесь была сформирована совет-
ская система органов власти.

Заключительные решения относительно урегулирования вопро-
сов воссоединения украинских территорий по результатам Второй
мировой войны приходятся на 1947 г. В феврале этого года нача-
лась работа Парижской мирной конференции, на которой рассмат-
ривались вопросы подписания мирных договоров с союзниками
Германии. 10 февраля был подписан советско-румынский договор,
согласно которому Румыния признала границы Советского Союза
состоянием на июнь 1940 г.: Северная Буковина, Хотинский и Из-
маильский округа закреплялись за УССР.

Итак, в 1944�1947 гг. состоялось воссоединение почти всех укра-
инских земель в составе одного государства. В состав УССР вошли
западноукраинские земли площадью 110 тыс. кв. км с населением
почти 7 млн человек. В начале 1947 г. территория УССР составляла
577 тыс. кв. км.

Этническая карта Украины заметно изменилась. Она потеряла
свой полиэтнический характер, превратившись в страну с почти на-
ционально гомогенным населением. В Польшу были переселены около
800 тыс. поляков. В августе 1941 г. в Среднюю Азию и Казахстан бы-
ло депортировано большинство немцев. Из 2,8 млн евреев, прожи-
вавших в УССР до начала Великой Отечественной войны, вследствие
геноцида во время нацистской оккупации, эвакуации и других при-
чин, в республике осталось около 800 тыс. человек. Единственной
крупной неукраинской группой населения остались россияне, количе-
ство которых в послевоенное время постоянно увеличивалось.

В 1944 г. права УССР были расширены. 28 января Пленум ЦК
ВКП(б) одобрил предложение СНК СССР �О расширении прав союз-
ных республик в области обороны и внешних отношений�. 1 февраля
1944 г. Верховный Совет СССР утвердил законы о создании народ-
ных комиссариатов обороны и иностранных дел в союзных республи-
ках. От УССР с поддержкой данной инициативы выступили депутаты
А. Богомолец, М. Гречуха и И. Грушецкий. В марте 1944 г. были соз-
даны наркоматы обороны (нарком � генерал-лейтенант Василий Гера-
сименко) и иностранных дел (нарком � Дмитрий Мануильский) УССР.

В апреле 1945 г. Украина стала членом-основателем ООН. 6 мая
1945 г. украинская делегация прибыла в Сан-Франциско и активно
включилась в работу учредительной конференции ООН. Первый
комитет конференции, занимавшийся подготовкой текста преам-
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булы и первого раздела Устава ООН, возглавлял Д. Мануильский.
В состав различных комиссий и комитетов входили представители
украинской делегации И. Сенин, А. Палладин, В. Бондарчук, Н. Пет-
ровский, П. Погребняк.

10 января 1946 г. в Лондоне открылась первая сессия Генераль-
ной Ассамблеи ООН, на которой УССР была избрана членом Эконо-
мического и Социального советов. Украинские представители стали
членами девяти комиссий и комитетов организации. В 1948�1949 гг.
УССР была непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

В июле 1946 г. украинская делегация представляла свою страну
на Парижской мирной конференции, где принимала активное уча-
стие в обсуждении проектов мирных договоров с Италией, Румынией,
Болгарией, Венгрией и Финляндией, заключенных в феврале 1947 г.
УССР не получила права на отдельные репарации и реституции. Уча-
стие делегации УССР в Парижской мирной конференции вызвало не-
однозначную реакцию украинских организаций в диаспоре. Украин-
ский конгрессовый комитет Америки обратился к конференции со
специальным меморандумом, в котором отрицались законность пол-
номочий делегации во главе с Д. Мануильским. Однако это обраще-
ние осталось без внимания.

В 1948 г. УССР принимала участие в Дунайской конференции по
проблемам урегулирования прав судоходства на Дунае. Украинская
делегация выступила против привилегированного положения в ре-
гионе недунайских стран (США, Великобритании, Франции), сущест-
вовавшего с 1921 г.

В дальнейшем УССР была соучредителем и участницей многих
международных организаций: Всемирной организации здравоохра-
нения, Всемирного почтового союза, Всемирной метеорологической
организации, Международного союза электросвязи, Всемирного сове-
та мира и еще свыше десяти организаций.

Однако создание Наркомата иностранных дел, вступление в ООН,
участие в многочисленных международных организациях не означа-
ло, что УССР проводила самостоятельную внешнюю политику. Укра-
инская делегация всегда выступала в поддержку СССР. Не были ус-
тановлены дипломатические отношения с другими государствами.
В условиях �холодной войны� голос УССР использовался советским
правительством в качестве дополнительного рычага воздействия
на политику ООН.

Представители УССР принимали участие в подготовке и в прове-
дении международного судебного процесса над главными военными
преступниками нацистской Германии. Он состоялся в Международ-
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ном военном трибунале в Нюрнберге, созданном в августе 1945 г. Суд
проходил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. Главным обвинителем
от СССР на Нюрнбергском процессе был Прокурор УССР Роман Ру-
денко. Работу трибунала освещали украинские писатели Юрий Янов-
ский и Ярослав Галан. В октябре 1946 г. был вынесен справедливый
приговор руководителям �Третьего рейха�.

В 1950�1953 гг. украинские летчики участвовали в Корейской
войне � первом и наиболее жестоком локальном конфликте, возник-
шем в период �холодной войны�. В 1945 г. юг Кореи был оккупирован
американскими войсками, а север � Советской Армией. Разделитель-
ная линия между двумя зонами оккупации прошла по 38 параллели.
В условиях начавшейся �холодной войны� СССР и США создали под-
контрольные им правительства, которые претендовали на статус об-
щекорейского. Помощь Советского Союза КНДР предназначалась
только для отражения агрессии США и их союзников, а участие
в боевых действиях сводилось к использованию истребительной
авиации, базировавшейся на территории Китая. Советским истреби-
тельным авиационным корпусом командовал украинец, легендарный
летчик Великой Отечественной войны, трижды Герой Советского
Союза Иван Кожедуб. В советских истребительных авиаполках на-
считывалось, как правило, по 30�35 летчиков, так что общее количе-
ство советских самолетов в театре боевых действий редко превышало
250�300 боеготовых машин против нескольких тысяч американских.
Но в этих условиях советским пилотам все же удавалось поддержи-
вать в небе состояние примерного паритета сил. Среди асов Корей-
ской войны � летчики-украинцы: Сергей Крамаренко (13 сбитых са-
молетов противника), Григорий Охай, Николай Докашенко, Григорий
Гесь, Степан Науменко и др.

2. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Сразу после освобождения Украины от немецких оккупантов
главной задачей советской власти стало восстановление народного
хозяйства. Понеся огромные потери в результате боевых действий,
трех лет оккупации, эвакуации, применения тактики �выжженной
земли�, экономика Украины находилась в сложном положении.
В 1945 г. работало только 19 % промышленных предприятий УССР,
объем промышленного производства составлял около 25 %, а мощ-
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ность электростанций � всего 0,4 % от довоенного уровня. Большие
города лежали в руинах. В первые послевоенные годы ощущался ост-
рый дефицит продуктов питания и предметов первой необходимости,
процветали спекуляция и организованная преступность.

Отказавшись от внешней помощи по американскому �плану
Маршалла�, УССР была вынуждена бороться с разрухой, опираясь
на собственные силы и братскую помощь других республик СССР.
В августе 1943 г. СНК СССР принял постановление �О неотложных
мерах по восстановлению народного хозяйства в районах, освобож-
денных от немецко-фашистской оккупации�. А в августе 1946 г. Вер-
ховный Совет УССР утвердил пятилетний план восстановления и раз-
вития народного хозяйства на 1946�1950 гг. Четвертая пятилетка
предусматривала увеличение объема промышленного производства
на 3 % по сравнению с 1940 г., в том числе электроэнергии � на 13 %,
строительных материалов � в 1,5�2 раза, металлургического оборудо-
вания � в 2,2 раза, тракторов � в 2,5 раза. Для достижения этих по-
казателей выделялось 65 млрд рублей, причем приоритетными отрас-
лями были угледобывающая, металлургическая, машиностроительная,
химическая и железнодорожно-транспортная, на развитие которых
направлялось 80 % всех капиталовложений. Руководство СССР при-
няло решение не возвращать в Украину эвакуированное оборудова-
ние. Создание украинской промышленности началось фактически
заново, на новой технологической базе.

Одной из первоочередных задач было возобновление работы шахт
Донбасса. Часть из них была разрушена или уничтожена в 1941 г.
при отступлении Красной Армии, а часть была восстановлена и рабо-
тала во время немецкой оккупации, но подверглась разрушению уже
при отступлении немцев в 1943 г. Уже к концу 1943 г. удалось ввести
в эксплуатацию 123 крупных и 506 мелких шахт Донбасса, которые
давали 18 % довоенной добычи угля. В конце войны удельный вес
Донбасса в общесоюзной добыче каменного угля вырос до 26,7 %, а к
1950 г. мощность Донецкого угольного бассейна достигла довоенного
уровня производства и составляла 52 млн тонн угля в год. Была на-
лажена добыча угля во Львовско-Волынском бассейне. Однако произ-
водительность труда в угольной промышленности Украины остава-
лась низкой и не достигала довоенного уровня. В 1950 г. месячная
выработка шахтера составляла 21,7 т, тогда как в 1940 г. � 25,7 т.

Большое внимание уделялось восстановлению энергетики. Активно
развивались нефте- и газодобывающая промышленность. В 1950 г.
Украина давала 25 % общесоюзной добычи природного газа. Вместе со
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старыми (Дашавское, Опарское) началась разработка новых (Бильче-
Волынское, Угерское, Шебелинское) месторождений. В 1946�1948 гг.
был построен газопровод Дашава � Киев. Велись разведывательные
работы в Донбассе и Прикарпатье. Были открыты нефтяные место-
рождения Радченково, Шебелинка, Долина и другие, восстановлен
нефтеперерабатывающий завод в Херсоне.

Проводилась большая работа по восстановлению и наращиванию
мощностей электроэнергетики. Возобновили работу Зуевская, Харь-
ковская, Криворожская, Штеровская и другие теплоэлектростанции,
были построены Одесская, Мироновская, Дарницкая ТЭС. В 1947 г.
заработал частично, а в 1950 г. � на полную мощность ДнепроГЭС.

В годы четвертой пятилетки была восстановлена горная промыш-
ленность Кривого Рога и Марганца, начали работать металлургиче-
ские комбинаты �Азовсталь�, �Запорожсталь�, Днепропетровский
завод им. Г. Петровского, Макеевский, Сталинский, Енакиевский,
Днепродзержинский, Краматорский, Криворожский и другие метал-
лургические заводы. Возобновили работу 22 доменные и 43 марте-
новские печи, 46 прокатных станов. Если в 1945 г. Украина давала
18 % общесоюзного производства чугуна, то уже в 1950 г. удельный
вес произведенного в УССР чугуна составлял 47,8 %, стали � 30,6 %,
железной руды � 53 %. В конце пятилетки объем производства желез-
ной руды и проката черных металлов превысил довоенные показате-
ли, а стали, чугуна, кокса � достиг 93�95 % от уровня 1940 г.

Возобновили работу машиностроительные заводы, в том числе
Горловский завод угледобывающего оборудования, Киевский завод
�Большевик�, Ворошиловградский паровозостроительный, Харьков-
ский тракторный, Новокраматорский машиностроительный и другие
гиганты отечественной промышленности. В ноябре 1948 г. заверши-
лось восстановление одного из крупнейших в СССР завода по произ-
водству сельскохозяйственных уборочных машин � Харьковского за-
вода �Серп и молот�. В 1950 г. Харьковский завод транспортного
машиностроения им. Малышева начал серийное производство новых
тепловозов �ТЭ-2�. Были построены новые предприятия: Винницкий
инструментальный, Запорожский трансформаторный, Киевский мо-
тоциклетный, Львовский автобусный заводы и др. Всего до 1950 г.
в УССР возобновили работу 104 машиностроительных завода.

Развивалась химическая промышленность. В 1951 г. начал ра-
ботать Лисичанский химический комбинат. В 1952 г. азотно-
туковый завод им. Орджоникидзе в Горловке первым в СССР осво-
ил производство этилбензола и изопропилбензола. Начали разви-
ваться новые отрасли промышленности: автомобильная, буроуголь-
ная, строительная индустрия.
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Восстановление промышленных мощностей требовало создания
разветвленной транспортной сети. В первую очередь сооружались
железные дороги, мосты, вокзалы, станции в промышленных регио-
нах � Донбассе и Кривбассе. В 1944 г. было создано Дунайское паро-
ходство, в июне 1947 г. восстановлено судоходство по Днепру.

Заметно отставало производство товаров массового потребления.
В 1950 г. объем продукции легкой промышленности составлял толь-
ко 79 % от довоенного уровня, в том числе хлопчатобумажной �
85 %, трикотажной � 83 %, швейной � 82 %, шерстяной � 75 %, ко-
жевенной � 71 %, обувной � 67 %. Объем валовой продукции пище-
вой промышленности составлял 80 % и только по некоторым показа-
телям достиг довоенного уровня.

Тем не менее, благодаря большому народному энтузиазму и цен-
трализованной системе управления, в кратчайшие сроки промыш-
ленность была восстановлена. За годы четвертой пятилетки объем ва-
ловой продукции промышленности УССР вырос в 4,4 раза. К концу
1940-х гг. добыча железной руды, производство проката черных ме-
таллов, продукции машиностроения, электроэнергии, цемента уже
превышали довоенный уровень.

Восстановление сельского хозяйства продвигалось очень медлен-
но. В годы войны было разрушено свыше 30 тыс. колхозов, совхозов
и МТС. Количество тракторов и комбайнов сократилось приблизи-
тельно вдвое, а грузовых автомобилей � более чем в 6 раз. Не хватало
тягловой силы: только в Германию за годы войны из Украины были
вывезены почти 3 млн лошадей, без учета эвакуированных в совет-
ский тыл, переданных в распоряжение Красной Армии и уничтожен-
ных во время боевых действий и оккупации. В целом поголовье ло-
шадей в 1946 г. составляло только 42,9 % довоенного количества.

В селах остро не хватало и рабочих рук. Большую часть трудо-
способного населения составляли женщины и подростки. По этой
причине производительность труда была крайне низкой. Посевные
площади в 1945 г. в колхозах УССР составляли только 60 % от
довоенных, а в совхозах � 20 %. Валовой сбор зерновых едва дости-
гал 46,9 % от довоенного уровня, картофеля � 66,6 %, сахарной
свеклы � 51,7 %. Советское руководство по-прежнему отдавало
предпочтение финансированию промышленности, а материальное
обеспечение сельского хозяйства осуществлялось по остаточному
принципу. За годы четвертой пятилетки общая сумма капитало-
вложений в аграрный сектор составила только 15 % от общих ка-
питаловложений в экономику УССР.
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Большой трагедией для Украины стал голод 1946�1947 гг. Мало-
снежная зима 1945�1946 г., приведшая к потере 550 тыс. гектаров
озимых посевов зерновых культур, сменилась весенней и летней засу-
хой, вследствие которой погибли еще 350 тыс. гектаров посевов зер-
новых. Это привело к неурожаю, в основном в южных регионах
Украины: Одесской, Измаильской, Кировоградской, Николаев-
ской, Херсонской, Днепропетровской областях. В результате распро-
странения голода, уже в 1946 г. смертность в Украине превышала
рождаемость. Всего же его жертвами стало около 1 млн человек.

Власть не сумела адекватно отреагировать на возникший голод.
Несмотря на низкие показатели урожайности зерновых культур
в 1946 г. � от 1,9 (а в некоторых колхозах даже меньше 1) до 3,8 ц с гек-
тара, для Украины был установлен завышенный план сдачи хлеба �
сначала 340 млн пудов зерна, а летом он был доведен до 362,75 млн
пудов. При этом валовой сбор всех зерновых в УССР в 1946 г. состав-
лял всего 531 млн пудов, то есть в 5 раз меньше, чем в 1940 г. К концу
1946 г. план хлебозаготовки удалось выполнить только на 62,4 %. Не-
смотря на это, СССР продолжал экспорт дешевого зерна за рубеж,
пытаясь таким образом поддерживать европейских коммунистов.

Углубление продовольственного кризиса в стране вынуждало
высшее партийное руководство УССР неоднократно обращаться
в Москву с просьбами о помощи. 17 декабря 1947 г. первый секре-
тарь ЦК КП(б)У Н. Хрущев отправил И. Сталину письмо о срочной
необходимости предоставления украинским колхозам фуражных
кредитов. Однако власть ограничилась репрессивными мерами
в отношении �вредителей� и �саботажников хлебозаготовки�.

Одной из попыток реформировать аграрный сектор УССР стала
идея Н. Хрущева об укрупнении колхозов путем объединения мелких,
экономически слабых хозяйств. Начало этой кампании пришлось на
середину 1949 г., а широкий размах она приобрела после постанов-
ления ЦК ВКП(б) от 30 мая 1950 г. �Об объединении колхозов и зада-
чах партийных организаций в этом деле�. В конце 1952 г. количе-
ство колхозов в УССР сократилось с 33 тыс. до 16 тыс. Однако это
не привело к кардинальному улучшению ситуации на селе. До кон-
ца 1940-х гг. в аграрном секторе так и не удалось достичь довоен-
ного уровня производства сельскохозяйственной продукции. Так,
в 1950 г. валовая продукция сельского хозяйства УССР составляла
91 % от довоенного уровня; валовой сбор зерновых � 20,4 млн т, то
есть на 6 млн т меньше, чем в 1940 г.; урожайность � 8,3 ц с гекта-
ра, то есть на 3,1 ц с гектара меньше, чем в 1940 г. Не лучшими
были показатели и по другим сельскохозяйственным культурам,
кроме сахарной свеклы, ржи и кукурузы.
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Несмотря на трудности, постепенно рос жизненный уровень насе-
ления. Увеличились доходы рабочих и служащих. В декабре 1947 г.
была отменена карточная система на продовольственные и промыш-
ленные товары и осуществлен переход к продаже товаров по единым
государственным ценам. В конце 1940-х � начале 1950-х гг. власть
ежегодно снижала цены.

Однако положение колхозников оставалось крайне тяжелым. Они
получали мизерные доходы, приусадебные участки облагались непо-
мерными налогами на землю, фруктовые деревья, домашних живот-
ных; крестьяне обязаны были поставлять государству мясо, молоко,
яйца и другую продукцию. Пожилым колхозникам не гарантирова-
лось пенсионное обеспечение. В сложившейся ситуации многие сель-
ские жители покидали родные места, мигрировали в города.

Экономическое положение СССР осложнялось �холодной войной�,
возникшей между бывшими союзниками по антигитлеровской коа-
лиции. Широкий размах она приобрела после Фултонской речи экс-
премьер-министра Великобритании У. Черчилля 5 марта 1946 г. и от-
вета на нее в середине марта И. Сталина. СССР столкнулся с угрозой
новой войны. Это вынуждало тратить огромные средства на содер-
жание армии и развитие военно-промышленного комплекса (ВПК).
В ожидании новой войны среди населения случались проявления па-
ники, граждане массово закупали товары первой необходимости. Во
второй половине 1947 г. слухи о начале боевых действий против
США, Великобритании и Турции циркулировали в Полтавской, Одес-
ской, Кировоградской, Николаевской, Каменец-Подольской обл. Толь-
ко в 1949 г., когда Советский Союз провел успешные испытания
атомного оружия, угроза вторжения бывших союзников снизилась.

3. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Восстановление советской власти на освобожденных от нацист-
ской оккупации землях не всегда происходило мирно. Население ок-
купированных территорий находилось под подозрением. Трагические
события произошли в Крыму. Около 200 тыс. крымских татар, гре-
ков, болгар, армян и представителей других национальностей были
обвинены в �коллективном предательстве родины� и депортированы.
Действительно, многие крымские татары активно сотрудничали
с немцами, помогали им в борьбе с партизанами и подпольщиками.
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Однако распространение ответственности за это на весь народ стало
грубым попранием социалистической законности. Существуют раз-
ные данные о количестве жертв во время транспортировки депорти-
рованных в отдаленные районы Советского Союза. Одни из них сви-
детельствуют, что до 40 % крымских татар погибли во время
транспортировки в места высылки и в первые годы жизни на новых
землях. По другим данным, из 150 тыс. крымских татар, выселенных
в Узбекистан, в пути умер 191 человек.

Кровавая братоубийственная война разгорелась в Западной Ук-
раине. Окрепшая во время войны и вооруженная немецким оружием
УПА, насчитывавшая в своих рядах около 100 тыс. человек, развяза-
ла широкомасштабную партизанскую войну против советской вла-
сти. Лидеры УПА и ОУН рассчитывали на перерастание �холодной
войны� в Третью мировую. Зарубежное руководство ОУН пошло на
сотрудничество с разведками США и Великобритании. В 1944�1945 гг.
УПА осуществила около 15 тыс. диверсионных актов, в результате ко-
торых погибло свыше 30 тыс. человек. В ответ войска НКВД совмест-
но с частями Красной Армии провели за то же время более 25 тыс.
операций по ликвидации подполья. В начале 1946 г. была проведена
широкомасштабная операция �Большая блокада�, в которой участво-
вало свыше 600 тыс. бойцов. В результате данной операции числен-
ность УПА сократилась на 40 %.

Большие потери заставили командование УПА пересмотреть
тактику борьбы. Крупные подразделения повстанцев были реорга-
низованы в небольшие маневренные отряды (боевки), состоящие из
10�15 бойцов. Отлично зная местность и пользуясь определенной
поддержкой населения, воины УПА контролировали значительную
территорию. Украинские националисты широко применяли методы
индивидуального террора, убивая представителей советской власти,
милиционеров, колхозников, выходцев из Восточной Украины, прие-
хавших на работу в Западную Украину. Среди жертв террора УПА
оказался известный поэт и публицист Я. Галан.

После окончания Великой Отечественной войны советская
власть получила возможность использовать против боевиков УПА
опытных солдат и офицеров, прошедших фронтовое горнило. В ре-
зультате применения разнообразных методов � блокады местности,
массовых арестов и депортаций сторонников УПА (в 1944�1953 гг.
было арестовано почти 105 тыс. заподозренных в сотрудничестве
с ОУН, свыше 200 тыс. мирных жителей депортированы), объявле-
ния амнистии � удалось локализовать деятельность украинского на-
ционалистического подполья.
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5 марта 1950 г. погиб командующий УПА Роман Шухевич. Это
стало невосполнимой потерей для подпольной армии. До конца
1952 г. активное сопротивление УПА практически прекратилось. По-
следний командующий УПА Василий Кук отдал приказ отказаться от
вооруженных акций. В мае 1954 г. он был арестован НКВД и позже
пошел на сотрудничество с советской властью.

Большинство населения оставалось лояльным к советской власти
и добросовестно трудилось во имя построения коммунизма. Видя не-
достатки в своей жизни, люди объясняли это временными трудно-
стями и искренне верили, что об этом не известно высшему партий-
ному и государственному руководству. �Дорого бы я заплатил, чтобы
узнать: знает ли Сталин, что на Украине высшая школа давно уже
переведена на русский язык, что таким образом украинская средняя
школа должна также исчезнуть как ненужная, бесперспективная,
и что это вообще ничего общего с ленинской национальной политикой
не имеет�, � писал 5 января 1947 г. в своем дневнике А. Довженко.

Определенный отрыв высшего руководства СССР от реальной жиз-
ни подтвердил в своем докладе �О культе личности и его последствиях�
на ХХ съезде КПСС 25 февраля 1956 г. Н. Хрущев. �Отрыв Сталина от
жизни, незнание им действительного положения дел на местах можно
наглядно показать на примере руководства сельским хозяйством, � от-
мечал новый советский лидер. � Все, кто хоть мало-мальски интересо-
вался положением в стране, видели тяжелое состояние сельского хо-
зяйства, а Сталин этого не замечал. Говорили ли мы об этом Сталину?
Да, говорили, но он нас не поддерживал. Почему же так получилось?
Потому, что Сталин никуда не выезжал, с рабочими и колхозниками не
встречался и не знал действительного положения на местах.

Он страну и сельское хозяйство изучал только по кинофильмам.
А кинофильмы приукрашивали, лакировали положение дел в сель-
ском хозяйстве. Колхозная жизнь во многих кинофильмах изобража-
лась так, что столы трещали от обилия индеек и гусей. Видимо, Ста-
лин думал, что в действительности так оно и есть�.

Одним из первых масштабных шагов советской власти стало про-
ведение выборов. Прошедшие в начале 1946 г., в начале и конце
1947 г. избирательные кампании в Верховные Советы и органы ме-
стного самоуправления имели большой политико-пропагандистский
эффект. Они проводились на безальтернативной основе. Тем не ме-
нее, выборы позволили гражданину ощутить единство с властью, свое
влияние на руководство страны.
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Население УССР активно включилось в избирательный процесс.
Накануне дня голосования проводились шумные агитационные кам-
пании, в ходе которых агитаторы и доверенные лица кандидатов
разъясняли избирательное законодательство, восхваляли советский
строй, знакомили избирателей с биографиями кандидатов. 29 ноября
1945 г. нарком госбезопасности УССР С. Савченко докладывал
Н. Хрущеву, что �подавляющее большинство городов и сел Украины
выборы в Верховный Совет СССР встречает с большим патриотиче-
ским подъемом�. Политический порыв масс выливался в оказание
безграничного доверия кандидатам в депутаты, среди которых были
государственные и партийные деятели, известные полководцы, обще-
ственные и культурные деятели. Была зафиксирована явка 99 %,
и почти такой же оказалась поддержка кандидатов от �блока комму-
нистов и беспартийных�.

На предвыборных собраниях по выдвижению кандидатов в мест-
ные Советы депутатов трудящихся случались и отклонения рекомен-
дованных лиц. Например, в Сватовском районе Ворошиловградской об-
ласти предложенная партией кандидатура не нашла поддержки из-за
сотрудничества с оккупантами. В Киевской области не нашли поддерж-
ки на предвыборных собраниях 18 кандидатов, в Запорожской � 16.

В последние годы жизни И. Сталина в его окружении велась по-
стоянная борьба за власть. Поэтому все крупные послевоенные кам-
пании против �врагов народа� связаны с борьбой конкурирующих
группировок в окружении лидера СССР. Состояние здоровья совет-
ского вождя время от времени ухудшалось, он перенес несколько ин-
сультов. Некоторое время преемником И. Сталина считался секретарь
ЦК ВКП(б) Андрей Жданов, опиравшийся на группу молодых эконо-
мистов, выходцев из Ленинграда. Однако после его внезапной смерти
вследствие неквалифицированного лечения �ленинградская группа�
была разгромлена группой Григория Маленкова и Лаврентия Берии.
Еще одну группу влияния составляли набиравший силу бывший пар-
тийный лидер Украины Никита Хрущев (с декабря 1949 г. возглавлял
Московский комитет партии и являлся секретарем ЦК ВКП(б)) и нар-
ком обороны СССР Николай Булганин.

В 1952 г. на ХІХ съезде партии (которая была переименована
в Коммунистическую партию Советского Союза � КПСС) И. Сталин об-
рушился с резкой критикой на своих старых соратников и попытался
отстранить их от власти. В новосозданный партийный орган � Прези-
диум ЦК КПСС был включен ряд молодых партийных деятелей, среди
которых � и выдвинувшийся благодаря восстановлению ДнепроГЭСа
и промышленности Днепропетровской области Леонид Брежнев.
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В последние годы сталинского правления возобновилась борьба
с �врагами народа�, хотя она и не достигла довоенных масштабов.
Некоторые исследователи полагают, что И. Сталин опасался появле-
ния нового декабризма, поэтому первая волна репрессий обрушились
на тех, кто побывал в Европе (военных, военнопленных, остарбайте-
ров). Эти акции дополнила кампания против еврейской интеллиген-
ции, объявленной �безродными космополитами�. В первые послевоен-
ные годы СССР поддерживал евреев, как народ, пострадавший от
нацизма. Советская дипломатия приложила все усилия для создания
государства Израиль (эта страна во многом обязана своим существо-
ванием находчивости украинского дипломата Василия Тарасенко, ко-
торый сумел сорвать голосование на сессии Генеральной Ассамблеи
ООН британского проекта резолюции, отменявшего решение о созда-
нии в Палестине еврейского государства). Израилю оказывалась по-
мощь оружием в ходе Первой арабо-израильской войны. Однако ори-
ентация еврейского государства на США в условиях �холодной войны�,
а также инициированная советскими евреями кампания за создание
в Крыму еврейской автономии вызвали у советского руководства по-
дозрения относительно политической лояльности этого народа.

Завершающим актом сталинского террора стало так называемое
�дело врачей�. Напуганный неожиданными смертями А. Жданова
и лидера болгарских коммунистов Г. Димитрова И. Сталин отказался
от медицинской помощи. Тогда же были уничтожены все документы
о состоянии его здоровья. 13 января 1953 г. центральные газеты
опубликовали сообщение об аресте врачей Кремлевской больницы,
в том числе и личного врача И. Сталина. Они обвинялись в намере-
нии убить высших партийных и государственных руководителей
СССР. По мнению ряда историков, финалом этой кампании должно
было стать устранение с политической арены всех сталинских сорат-
ников и назначение преемником кого-то из молодых партократов. Но
завершить этот процесс И. Сталин не успел. 5 марта 1953 г. при не
выясненных до конца обстоятельствах он умер. Сегодня остается за-
гадкой, по какой причине тяжело больному советскому лидеру не
оказали медицинскую помощь, имел ли место в этом случае злой умы-
сел соратников или обычная халатность и страх.

Со смертью И. Сталина завершилась целая эпоха в истории не
только Советского Союза, но и всего человечества. С его именем не-
разрывно связаны успехи индустриализации и трагедия Голодомора,
Великая Победа 1945 г. и преступные репрессии. К сожалению, заан-
гажированность пока что мешает историкам правдиво изобразить
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подлинную роль И. Сталина в истории ХХ ст. Апологеты сталинизма,
опираясь на известную цитату У. Черчилля, что Сталин принял Россию
с сохой, а оставил ее с ядерной бомбой, подчеркивают огромные успе-
хи сталинской догоняющей модернизации. Их оппоненты акцентиру-
ют внимание на цене, которую довелось заплатить за эти свершения.

Практика внесла серьезные изменения в построение коммунизма.
Общественный строй СССР существенно отличался от того, каким он
представлялся в работах К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина.
�Реальный социализм�, по мнению философа А. Зиновьева, был осно-
ван на принципах индустриализма, государственного управления
экономикой и социального государства. Он обладал следующими чер-
тами: были ликвидированы классы частных собственников, частная
собственность на землю и природные ресурсы; обобществлены все
средства производства; все взрослое трудоспособное население орга-
низовано в трудовые коллективы, превратившись в наемных работ-
ников государства; построена единая централизованная, иерархизи-
рованная система власти и управления; создана единая плановая
экономика, контролируемая и управляемая государством; унифици-
рована система воспитания молодежи (пионерия, комсомол); создана
единая государственная идеология; гражданам гарантировались ра-
бота, бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образова-
ние, пенсия по старости и инвалидности и другие социальные блага;
действовали мощные карательные органы и органы общественного
порядка, а также вооруженные силы, способные защитить страну от
нападения извне. В стране постепенно создавался культ И. Сталина
� �великого вождя�, �отца народов�, верного ученика и последова-
теля В. Ленина. Коммунистическое учение (марксизм-ленинизм) при-
обрело черты религии, в которой в роли Бога-Отца выступал
В. Ленин, живого Мессии � И. Сталин, Церкви � партия.

4. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

Сразу после освобождения Украины от нацистов встал вопрос
о восстановлении системы образования. За годы четвертой пятилетки
были восстановлены 1,5 тыс. школ, которые могли принять 500 тыс.
учащихся. Однако существующих помещений не хватало для расту-
щего количества школьников, поэтому около трети всех средних
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учебных заведений вынуждены были организовывать обучение детей
в две, а иногда и в три смены. Школы имели проблемы с материаль-
но-техническим обеспечением, некоторые из них размещались в ма-
лоподготовленных помещениях, не хватало учебников. Несмотря на
это, все дети в СССР были охвачены средним образованием. В 1949 г.
введено обязательное всеобщее 7-классное образование.

Постоянно росло количество студентов высших учебных заведе-
ний. Однако из-за сложного материального положения многие из них
вынуждены были обучаться на заочном и вечернем отделениях.

После Великой Отечественной войны в УССР была восстановлена
материально-техническая база науки. Значительно расширилась сеть
научных учреждений, в каждом областном центре имелись высшие
учебные заведения, научно-исследовательские институты или про-
ектно-конструкторские организации. Больших успехов добились со-
трудники отраслевых институтов АН УССР. Так, в Институте электро-
техники в 1951 г. под руководством Сергея Лебедева была создана
первая электровычислительная машина �МЭСМ�. В Институте элек-
тросварки, где плодотворно трудились Евгений и Борис Патоны, была
создана теория автоматов дуговой сварки. В 1953 г. в Киеве построен
самый большой в мире цельносварной мост длиной свыше 1,5 км.
Больших успехов достиг коллектив Института физической химии под
руководством А. Бродского. В Институте общей и неорганической
химии проводились исследования проблем защиты водных бассейнов
от загрязнения вредными веществами. Ученые Харьковского физико-
технического института активно исследовали проблемы металлургии,
атомной энергетики, ядерной физики, радиофизики и пр.

Большой вред советской науке наносило вмешательство не всегда
компетентных партийных и государственных деятелей. Грустным
примером может служить так называемая �лысенковщина�. В августе
1948 г. на сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук
пользующийся покровительством И. Сталина лжеученый Т. Лысенко
обрушился с беспощадной критикой на генетиков, в результате чего
началось преследование крупных ученых � Н. Гришко, Л. Делоне,
И. Полякова, И. Шмальгаузена, Н. Холодного. В августе 1948 г.
ЦК ВКП(б) принял постановление �О положении преподавания биоло-
гических наук и мерах по замещению биологических кафедр в выс-
ших учебных заведениях�, а ЦК КП(б)У � постановление �О мерах
перестройки работы научных учреждений, кафедр, издательств,
журналов и газет Украины в области биологии и укреплении этих
участков квалифицированными кадрами�. Следствием этих решений
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стало массовое увольнение генетиков с работы. Кроме того, пере-
смотру были подвергнуты учебные программы по курсу биологии, от-
менен ряд курсов, таких как �Генетика с основами селекции�,
�Дарвинизм� и др. Жесткой критике была подвергнута и кибернети-
ка, объявленная лженаукой.

Однако жесткий контроль науки со стороны государства имел
и свои положительные стороны. Государство гарантировало финан-
сирование приоритетных направлений научных исследований, обес-
печивало быстрейшее и максимально эффективное внедрение науч-
ных открытий в производство. Примером положительной роли
вмешательства И. Сталина в науку может служить его публикация
�Относительно марксизма в языкознании� в 1950 г., положившая ко-
нец доминированию в этой науке марризма, который оппоненты час-
то называли маразмом.

В 1949 г. украинские литературоведы начали работу над издани-
ем 20-томного собрания сочинений И. Франко. В начале 1950-х гг.
было издано собрание произведений И. Котляревского, подготовлен
к публикации 5-томный сборник произведений Леси Украинки. Про-
водился сбор рукописей Т. Шевченко, Марко Вовчок и др.

Усиление идеологического диктата в послевоенный период не мог-
ло не сказаться и на гуманитарных науках. Уже в 1947 г. под бди-
тельный взгляд власти попали украинские историки. В специальном
постановлении ЦК КП(б)У �О политических ошибках и неудовлетвори-
тельной работе Института истории Украины Академии наук УССР�
были подвергнуты критике работы �Краткий курс истории Украи-
ны� Е. Белоусова, К. Гуслистого, Н. Петровского, Н. Супруненко
и Ф. Ястребова, а также �Очерк истории Украины� К. Гуслистого,
Л. Славина, Ф. Ястребова. Названные историки обвинялись в симпа-
тиях к концепции истории Украины М. Грушевского.

Особое место в сталинском обществе занимали деятели культуры
и искусства, особенно писатели, которых И. Сталин назвал
�инженерами человеческих душ�. Они пользовались невиданными для
обычного советского человека материальными благами, но в обмен на
это должны были верой и правдой служить своему высокому покро-
вителю. Отступление от партийных канонов строго каралось. Еще в
конце войны на одном из заседаний Политбюро ЦК ВКП(б) И. Сталин
резко раскритиковал киноповесть А. Довженко �Украина в огне� за
�националистические перекручивания�. Хотя в данном случае совет-
ский вождь хотел не уничтожить одного из своих любимцев, а сло-
мить его психологически и заставить работать в четко отведенных
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рамках. Сказалась и личная обида за эпизод в сценарии, когда глав-
ный герой в начале войны снимает со стены портрет И. Сталина и
задает вопрос, знал ли он о предстоящем нападении Германии и по-
ражениях Красной Армии в первые дни войны.

Резкое идеологическое наступление властей было связано с име-
нем секретаря ЦК ВКП(б) А. Жданова, поэтому получило название
�ждановщина�. Своим острием эта кампания была направлена про-
тив �низкопоклонства перед Западом�, однако зацепила и ряд укра-
инских писателей, историков, литературоведов, композиторов, обви-
ненных в �украинском буржуазном национализме�.

В марте 1947 г. партийную организацию Украины вновь возгла-
вил верный сталинский солдат Лазарь Каганович (в декабре того же
года его сменил Никита Хрущев, а Совет Министров УССР возглавил
Демьян Коротченко). Если в 1920-х гг. он, выполняя указания из
Кремля, активно занимался украинизацией, то теперь развернул
борьбу с �украинским буржуазным национализмом�. В 1947�1948 гг.
ЦК КП(б)У принял ряд постановлений, касающихся искусства:
�О проверке исполнения Союзом писателей Украины постановления
�ЦК ВКП(б) о журналах �Звезда� и �Ленинград�, �О состоянии и мерах
по улучшению музыкального искусства на Украине в связи с поста-
новлением ЦК ВКП(б) �Об опере �Большая дружба� В. Мурадели�.
В июле 1951 г. в газете �Правда� была опубликована редакционная
статья без подписи, в которой жесткой критике подвергалось стихо-
творение В. Сосюры �Любите Украину�. Позже нападкам подверглись
произведения М. Рыльского, Л. Смелянского, Ю. Яновского и др.

Идеологическое наступление велось и в музыке. В октябре 1951 г.
на пленуме Союза советских композиторов Украины за �недоста-
точную бдительность� были раскритикованы Г. Веревка, А. Штога-
ренко, А. Филиппенко.

Однако в непростых условиях послевоенного восстановления дея-
тели науки и искусства, как и вся страна, продолжали плодотворно
трудиться и пополнять украинскую сокровищницу новыми шедеврами.

Большое внимание в СССР уделялось физкультуре и спорту.
В 1952 г. Советский Союз впервые принял участие в Олимпийских
играх в Хельсинки. Одним из открытий игр стал блестящий украин-
ский атлет В. Чукарин. 30-летний спортсмен, прошедший ад 17 фа-
шистских концлагерей, сумел стать абсолютным чемпионом по спор-
тивной гимнастике, а в 1956 г. повторить это достижение. Всего на
его счету 11 олимпийских наград, 5 из которых золотые.
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В годы Великой Отечественной войны кардинально изменились
отношения между государством и церковью. 5 сентября 1943 г.
И. Сталин встретился с иерархами Русской православной церкви
(РПЦ) и заявил, что со стороны правительства не будет никаких пре-
пятствий к избранию патриарха. Были открыты 20 тысяч храмов
и монастырей, в том числе и Киево-Печерская Лавра.

Среди причин, побудивших И. Сталина возродить Церковь, часто
называют желание использовать ее авторитет для сплочения населе-
ния в борьбе с фашизмом, а также внешнеполитический фактор. По-
лучение материальной помощи от Великобритании и США, открытие
второго фронта в Европе правительства этих стран ставили в зави-
симость в том числе от разрешения религиозного вопроса в СССР.
В глазах традиционно религиозной Европы РПЦ по своим каналам
могла обеспечить поддержку просоветских партий и правительств.
Деятельность Церкви была поставлена под строгий государственный
контроль. В сентябре 1943 г. был создан Совет по делам РПЦ при СНК
СССР во главе с полковником госбезопасности Г. Карповым.

Церковная историография объясняет отказ И. Сталина от безбож-
ной политики реализацией Божьего промысла. В начале Великой
Отечественной войны Илия, митрополит гор Ливанских, затворился
в каменном подземелье и без сна и еды стоял на коленях с молитвой
о России. На третий день в огненном столпе к нему явилась Богоро-
дица и передала Божью волю: должны быть открыты храмы и мона-
стыри, священники возвращены из тюрем, блокадный Ленинград не-
обходимо обнести иконой Казанской Божьей Матери, после чего
везти ее в Москву и Сталинград. О своем видении Илия написал гла-
вам РПЦ. Все эти рекомендации были выполнены, и ни один из пере-
численных выше городов не был сдан немцам.

Отношения советской власти с католиками омрачались обвине-
ниями в адрес Ватикана в сотрудничестве с фашистами. После вос-
становления советской власти в Галичине репрессии обрушились на
Греко-католическую церковь, обвиненную в коллаборационизме. Как
и в случае с депортированными народами, власть действовала без
разбора, не желая устанавливать конкретные факты преступлений,
насаждая принцип коллективной ответственности. Митрополит
А. Шептицкий, умевший находить диалог с любой властью, вновь дек-
ларировал лояльность к советской власти. Председатель Совета по де-
лам религиозных культов при СНК СССР И. Полянский рекомендовал,
принимая во внимание авторитет митрополита, не препятствовать от-
крытию церквей, сохранить монастыри, богословскую академию и ду-
ховную семинарию, разрешить публикацию религиозного издания.
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Однако 1 ноября 1944 г. А. Шептицкий умер, и УГКЦ лишилась ав-
торитетного пастыря. Сменивший его Иосиф Слипый отправил в Моск-
ву делегацию в составе К. Шептицкого, Г. Костельника, Г. Будзинского.
Она была принята в Совете по делам религиозных культов, где вручила
обращение И. Слипого �К духовенству и верующим�, в котором содер-
жался призыв к воинам УПА прекратить вооруженную борьбу. По-
сланцы украинских греко-католиков передали в фонд Красного Креста
100 тыс. рублей. Однако компромисса достичь не удалось. На страни-
цах газет развернулось шельмование Греко-католической церкви.
В апреле 1945 г. прокатилась волна арестов, в результате которых поч-
ти все высшее духовенство во главе с И. Слипым оказалось за решет-
кой. 8�10 марта 1946 г. под давлением властей Львовский собор УГКЦ
разорвал Брестскую унию 1596 г. и декларировал вхождение в состав
РПЦ. В 1949 г. уния была разорвана и в Закарпатье. Греко-
католическая церковь сохранилась в подполье и в эмиграции.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1943,
21 августа

� Вышло постановление СНК СССР о неотложных мерах
по восстановлению народного хозяйства в районах,
освобожденных от немецко-фашистской оккупации.

28 ноября �
1 декабря

� Состоялась Тегеранская конференция.

1944,
4 марта

� Создан Наркомат иностранных дел УССР.

9 сентября � Подписано соглашение между СНК УССР
и польским Временным комитетом
национального освобождения о взаимной эвакуации
поляков из Украины, а украинцев � из Польши.

ноябрь � Умер митрополит А. Шептицкий.

26 ноября � І съезд Народных Комитетов Закарпатской Украины
в г. Мукачево принял манифест о выходе Закарпатья
из состава Чехословакии и о воссоединении с УССР.
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1945,
4�11 февраля

� Состоялась Ялтинская конференция.

6 мая � Украинская делегация прибыла
на учредительную конференцию ООН
в Сан-Франциско.

26 июня � Создана Организация Объединенных Наций.

29 июня � Подписание советско-чехословацкого договора
о передаче Закарпатской Украины в состав УССР.

17 июля �
2 августа

� Состоялась Потсдамская конференция.

16 августа � Заключение советско-польского договора
о государственной границе.

1946,
10 января

� Открытие в Лондоне первой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН.
Избрание УССР членом Экономического
и Социального советов.

22 января � Создание Закарпатской области в составе УССР.

8�10 марта � Состоялся Львовский собор УГКЦ.
Принято решение о разрыве Брестской унии
1596 г. и вхождении в состав РПЦ.

15�19 марта � Верховный Совет СССР принял законы
о пятилетнем плане на 1946-1950 гг.

Осень 1946 г. �
весна 1947 

� Голод в сельской местности Украины
(в основном на юго-востоке).

1947,
10 февраля

� Подписание советско-румынского договора;
присоединение к УССР Северной Буковины,
Хотинского, Измаильского округов.

3 марта � Освобождение Н. Хрущева от обязанностей
первого секретаря ЦК КП(б)У.
Избрание первым секретарем ЦК КП(б)У Л. Кагановича.
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28 апреля �
12 августа

� Проведена операция �Висла�.

29 августа � Издано постановление ЦК КП(б)У
о политических ошибках и неудовлетворительной
работе Института истории АН УССР.

12 декабря � Избрание Д. Коротченко председателем
Совета Министров УССР.

26 декабря � Освобождение Л. Кагановича от обязанностей
первого секретаря ЦК КП(б)У.
Избрание Н. Хрущева первым секретарем ЦК КП(б)У.

1949,
29 августа

� Первое испытание атомной бомбы в СССР.

1950 г.,
5 марта

� Погиб главный командир УПА Р. Шухевич.

30 мая � Вышло постановление Совета Министров СССР
и ЦК ВКП(б) об укрупнении мелких колхозов.

1951,
2 июля

� В газете �Правда� опубликована статья,
в которой жесткой критике подверглось
стихотворение В. Сосюры �Любите Украину�.

1952,
5�14 октября

� Состоялся ХIХ съезд КПСС.
Переименование ВКП(б) в КПСС.
Выступление И. Сталина против своих
старых соратников.

1953,
5 марта

� Умер И. Сталин
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Какие территориальные изменения в Украине произошли
в 1945�1953 гг.?

2.Что представляла собой акция �Висла�
и как вы оцениваете это событие?

3.Какие главные проблемы решала Украина
в восстановительный период?

4.Чем был вызван голод 1946�1947 гг. в Украине?
5.Что вы знаете о львовском церковном соборе 1946 г.?
6. Расскажите о деятельности ОУН�УПА в послевоенный период.
7.Что означала �ждановщина�
для духовно-культурной жизни Украины?
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Лекция 23

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ

РАЗВИТИЕ УКРАИНЫ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1950-х �
СЕРЕДИНЕ 1980-х ГОДОВ

План лекции

1.Особенности процессов десталинизации и либерализации
в Украине в период хрущевской �оттепели�.
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1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ
ДЕСТАЛИНИЗАЦИИ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

В ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОЙ �ОТТЕПЕЛИ�

После смерти И. Сталина 5 марта 1953 г. среди руководства стра-
ны немедленно началась неминуемая битва за власть. Главная борьба
разгорелась между Л. Берией, возглавлявшим могущественные мини-
стерства внутренних дел и госбезопасности, и представителями выс-
шего партийного руководства, лидером которых стал Н. Хрущев. По
сути, стоял вопрос о том, кто будет реально руководить страной: пар-
тия или силовые органы. Н. Хрущев, получив поддержку высших
партийных и правительственных деятелей Г. Маленкова, М. Булгани-
на, В. Молотова, боявшихся всесильного руководителя репрессивных
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структур, и заручившись поддержкой армии в лице популярного вое-
начальника Г. Жукова), опередил Л. Берию. 26 июня 1953 г. послед-
него арестовали во время заседания Президиума ЦК КПСС. В декабре
Л. Берию с группой ближайших соратников из силовых органов, об-
винив в шпионаже и злоупотреблении властью, без суда расстреляли.
Оперативно была проведена �чистка� силовых структур. Штаты МВД
были сокращены на 12 %. С целью нейтрализации потенциальной
опасности для власти партии от слишком сильных объединенных сило-
вых учреждений, в марте 1954 г. структуры госбезопасности были от-
делены от МВД и преобразованы в самостоятельный комитет (КГБ).
Кроме того, отныне партийные и государственные учреждения в цен-
тре и на местах пребывали фактически вне контроля местных чеки-
стов. Следовательно, победила партийная номенклатура, которая не
желала и боялась продолжения периодических ужасных �чисток�
и репрессий в своих рядах со стороны нового вождя �сталинского ти-
па� и силовых структур.

Это способствовало возвращению страны к нормальным формам
законности и началу десталинизации. В сентябре 1953 г. были отме-
нены такие внесудебные органы, как военный трибунал войск МВД
и Особое совещание МВД. Кроме того, смерть всесильного диктатора
И. Сталина и расстрел Л. Берии взбудоражили общество, жившее под
ужасным тоталитарным прессом, в лагерях начались волнения. Нуж-
даясь в общественной поддержке и стабилизации социального поло-
жения, новая власть смягчала режим в стране и в лагерях. Прекрати-
лись кампании обвинений в национализме и космополитизме.
В течение 1953�1955 гг. начался пересмотр основных политических
дел сталинского времени. В 1954 г. были созданы центральная
и местные комиссии, которые занимались пересмотром дел лиц,
осужденных в 1934�1953 гг. А в декабре 1955 г. была сформирова-
на комиссия по изучению материалов о массовых репрессиях чле-
нов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных XVII съездом пар-
тии, и других граждан в период 1935�1940 гг.

Положение Н. Хрущева укрепилось, и в сентябре 1953 г. он был
избран первым секретарем ЦК КПСС. Усиливая свои позиции в пар-
тийных структурах республик, Н. Хрущев содействовал выдвижению
национальных кадров в местные партийные органы. Уже в июне
1954 г. в ЦК КПУ было 72 % украинцев, в Верховном Совете УССР �
75 %, среди руководителей крупных предприятий � 51 %. А 19 фев-
раля 1954 г., в связи с широким пропагандистским празднованием
300-летия вхождения Украины в состав России, указом Президиума
Верховного Совета СССР Крымская область передавалась из состава
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РСФСР в состав УССР. В значительной степени это решение обуслов-
ливалось убыточностью Крыма, ограниченными возможностями
России эффективно обеспечивать полуостров и флот продуктами
питания, а также административно-хозяйственными мотивами
строительства водоснабжающего канала, соединяющего р. Днепр
и Крымский полуостров. Однако официально постановление мотиви-
ровалось общностью экономики, территориальной близостью, тесными
хозяйственными и культурными связями между Крымом и Украиной.

Начались постепенная десталинизация и либерализация общест-
венной жизни страны. Эволюция советской системы, проявляющаяся
в реорганизации политико-административных структур и в значи-
тельной степени � в либерализации всех сфер общественной жизни,
предопределялась действием нескольких существенных факторов.
Во-первых, это было связано с утверждением на вершине власти
в стране окрепшей партийной номенклатуры, которая стремилась
к обеспечению неподконтрольности и неприкосновенности своего по-
ложения в государстве. Поэтому номенклатура не желала допускать
над собой какой-то сильной авторитетной власти, что исключало воз-
можность возобновления репрессий против партии и восстановления
абсолютной диктатуры единоличного популярного вождя.

Во-вторых, использование самой правящей партией (которая
очень разрослась) массовых сталинских репрессий против общества
также утратило актуальность. С одной стороны, советское общество
уже было достаточно установившимся и единым и потребности
в масштабных подавлениях каких-то вражеских для советской сис-
темы социальных классов не было. С другой стороны, индустриализа-
ция, коллективизация, война и послевоенное восстановление, требо-
вавшие огромной концентрации власти и ресурсов, колоссального
напряжения сил от народа и аппарата и вынуждавшие постоянно
�подхлестывать� общество, закончились. Создание Советским Союзом
атомной бомбы повышало уровень военной безопасности страны
и в то же время делало иллюзорными надежды на военную победу
над капитализмом, поскольку последствия ядерной войны в значи-
тельной степени были равнозначны поражению.

В-третьих, экономические и социальные ресурсы общества, ко-
торые можно было выжать из народа при помощи силового пресса,
были фактически исчерпаны. В результате сталинизм, ставший си-
нонимом мобилизации, свое историческое задание выполнил и уже
не был нужен элите.

Жизнь бросала другие вызовы советскому государству. Удержание
и расширение советского социалистического блока в соревновании
с капиталистическим миром в условиях мирного сосуществования,
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переходило из военно-идеологической в социально-экономическую,
культурно-информационную и политическую плоскости. Таким обра-
зом, руководить сталинскими методами было уже невозможно и не-
эффективно. Поэтому лидер партии Н. Хрущев начал реорганизацию,
децентрализацию и либерализацию режима, пытаясь за счет этого
высвободить новые ресурсы общества, получить определенную под-
держку среди населения и республиканских партийных элит, обеспе-
чить управляемость страной, а главное � сделать советскую систему
более адекватной новым мировым вызовам и реалиям.

Чтобы укрепить свое властное положение, легитимизировать свои
полномочия первого секретаря ЦК КПСС и оттеснить от власти со-
перников, Н. Хрущев добился созыва XX съезда партии на 8 месяцев
ранее установленного срока. В докладе, сделанном на закрытом засе-
дании съезда в ночь с 24 на 25 февраля 1956 г., новый лидер страны
выступил с жесткой критикой культа личности признанного вождя
коммунистической системы И. Сталина, возложив на него ответст-
венность за необоснованные массовые репрессии в партии и армии,
за трагедию поражений в первые годы войны, уничтожение миллио-
нов невинных людей, преступную депортацию целых народов. Ос-
новные положения доклада в несколько смягченном виде стали осно-
вой постановления ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. �О преодолении
культа личности и его последствий�.

Доклад имел огромный резонанс и колоссальные последствия как
внутри страны, так и за границей. Однако в нем отсутствовала кри-
тика самой коммунистической системы, осуждался лишь культ лич-
ности И. Сталина и связанные с ним преступления. Это определялось
тем, что и сам Н. Хрущев, и значительная часть большевистской пра-
вящей элиты еще не только верили в коммунистическую доктрину, но
и сами были намертво связаны с существующей системой и ее пре-
ступлениями. Cписывая все преступления режима на И. Сталина
и канализируя на него все общественное недовольство советским
правлением за предыдущий период (одновременно уничтожая архив-
ные материалы, касающиеся собственных преступлений), партийная
элита во главе с Н. Хрущевым сохраняла советскую систему и укреп-
ляла собственную власть в стране.

Роль Н. Хрущева в реабилитации репрессированных, освобожде-
нии узников концлагерей, либерализации советского режима сложно
переоценить. Началась масштабная работа по пересмотру дел репрес-
сированных и их реабилитации. ГУЛАГ был ликвидирован. Большин-
ству народов, депортированных в 30�40-е гг., разрешили возвратить-
ся на родину. В частности, к 1957 г. домой вернулись свыше 65 тыс.
депортированных членов семей осужденных украинских национа-
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листов. Домой были отправлены десятки тысяч немецких и япон-
ских военнопленных. Из лагерей освободили сотни тысяч людей. Для
стабилизации западных регионов СССР была предоставлена амни-
стия повстанцам, все еще действовавшим на Западной Украине и в
Прибалтике. В 1957 г. началось восстановление прав и администра-
тивных образований некоторых депортированных народов (вайна-
хов, карачаевцев, калмыков, чеченцев).

Нужно отметить, что процессы реабилитации и либерализации
были достаточно ограничены и противоречивы. Н. Хрущев не осме-
лился пересмотреть сфабрикованные политические процессы 30-х гг.
В Украине до конца 50-х гг. органами КГБ и прокуратуры республи-
ки были пересмотрены дела почти 5,5 млн чел., которые состояли на
учете репрессивных органов. Из них было реабилитировано 58 %.
Не реабилитированными остались большинство жертв репрессий
20-х � начала 30-х гг., деятели ОУН-УПА. Даже украинские нацио-
нал-коммунисты не были реабилитированы. Нужно отметить, что
процесс десталинизации общественной жизни в Украине развора-
чивался медленнее, чем в центре.

Однако даже такие ограниченные процессы либерализации и деста-
линизации в глазах многих рядовых партийцев, аппаратчиков и чле-
нов высшего советского руководства страны выглядели слишком ра-
дикальными и вызывали недовольство. В Украине эти позиции
разделяли первый секретарь ЦК КПУ А. Кириченко и руководство Ки-
евской городской организации КПУ. В июне 1957 г. Г. Маленков,
В. Молотов, Л. Каганович организовали заговор и, имея большинство
в Президиуме Центрального Комитета, попытались на заседании ЦК
КПСС сместить Н. Хрущева. Однако, опираясь на поддержку армии
(в лице Г. Жукова), а также КГБ (И. Серова), Хрущев созвал пленум
ЦК, на котором противники были заклеймены как �антипартийная
группа� и исключены из Президиума ЦК. Побаиваясь популярного
в армии и в обществе Г. Жукова, Н. Хрущев отстранил его от должно-
сти министра обороны и вывел из состава ЦК. В 1958 г. он еще боль-
ше укрепил свои властные позиции, возглавив союзное правительство
(стал Председателем Совета Министров СССР).

Новая волна десталинизации началась в 1961 г. В октябре на
XXII съезде КПСС о преступлениях И. Сталина говорили уже открыто.
Было принято решение вынести саркофаг И. Сталина из мавзолея
В. Ленина. По всей стране демонтировались памятники бывшему во-
ждю, переименовывались города, улицы, учреждения, предприятия.
В Украине Сталинская область была переименована в Донецкую,
а город Сталино стал Донецком.
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Однако �оттепель� и реабилитация жертв сталинских репрессий
сопровождались новыми политическими репрессиями, хотя эти
факты и замалчивались советским руководством. В Украине на за-
крытых судебных заседаниях за �антисоветскую националистиче-
скую пропаганду� в Тернополе, Черновцах, Луцке, Днепропетровске,
Ровно, Луганске, Сумах в конце 50-х гг. подверглись различным
наказаниям, репрессиям и заключениям около 3,5 тыс. человек.
В новом Уголовном кодексе УССР, принятом в 1961 г., оставалась
статья 62 �Антисоветская агитация и пропаганда�. Кроме того,
власть начала новое наступление на церковь. В течение 1957�1964 гг.
в Украине было закрыто 46 % храмов.

Либерализация общественной жизни отразилась и в определенной
децентрализации управления в СССР. Это обусловливалось как жела-
нием новой власти заручиться поддержкой республиканских элит,
требованиями улучшения внешнего имиджа СССР, так и потребно-
стью в более эффективных результатах в экономической и админист-
ративной деятельности на местах. В Украине, например, только
в 1953�1956 гг. из союзного в республиканское подчинение перешло
несколько тысяч предприятий и организаций. Бюджет республики
вырос с 18 млрд до 43,7 млрд руб. В 1957 г. была расширена юриди-
ческая компетенция республик. Впоследствии были также расшире-
ны их финансово-бюджетные права, права относительно текущего
и перспективного планирования, материально-технического обеспе-
чения, использования капиталовложений и др. Был увеличен состав
и расширены права местных органов власти. Согласно постановле-
нию ЦК КПСС (январь 1957 г.) существенно расширялась компетен-
ция местных советов относительно планирования, строительства,
бюджетно-финансовых дел и др.

Увеличилось дипломатическое присутствие республики на между-
народной арене. В 1955 г. Украина была членом уже 29 международ-
ных организаций, заключила (или присоединилась к ним) 65 междуна-
родных договоров и других дипломатических актов. В 1957 г. в Нью-
Йорке открылось постоянное представительство УССР при ООН. Наи-
более активно украинская делегация действовала в Постоянной ко-
миссии ООН по вопросам науки, образования и культуры (ЮНЕСКО).
УССР участвовала в работе Международного бюро образования (МБО),
инициировав решение ЮНЕСКО отметить 150-летие со дня рождения
Т. Шевченко. В 1957 г. Украина была принята в Международное
агентство по атомной энергии (МАГАТЕ). Сотрудничали украинские
дипломаты и в Международной организации труда (МОТ). Однако же
внешнеполитическая деятельность Украины полностью проходила
в фарватере советской политики, поэтому была ограниченной.
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В этот период политика СССР на международной арене была дос-
таточно противоречива. После войны Советский Союз превратился
в мировую сверхдержаву, со своими идеологическими, социальными
и политическими мессианскими амбициями, своими социалистиче-
скими сателлитами. И, хотя социалистический лагерь уже не был
единым (проблемы с Югославией, Китаем), экспансия советской сис-
темы еще продолжалась. СССР поддерживал во всем мире освободи-
тельное движение колониальных стран, конечно, пытаясь утвердить
в них свое влияние, укрепить свои международные позиции и рас-
ширить социалистическую систему. Наибольшим геополитическим
достижением Советского Союза было вторжение в вотчину США �
латиноамериканский регион � и закрепление на Кубе. Пытаясь обес-
печить военную безопасность революционной Кубы и одним рывком
достичь ядерного паритета с США, Советский Союз установил на Кубе
ядерные ракеты. Следствием стал так называемый Карибский кризис
1962 г., который чуть было не привел к мировой ядерной войне.

Невозможность победы в военном противостоянии, истощение
экономики в холодной войне и гонке вооружений, потребности завое-
вать позитивный имидж в мире побуждали руководство страны вы-
ступать с миротворческими инициативами. Так, в 1963 г. в Москве
был подписан международный договор о запрещении ядерных испы-
таний на земле, в атмосфере, под водой, в космосе.

Несмотря на определенную либерализацию режима, СССР, одна-
ко, жестко подавил выступления в Венгрии 1956 г., в Польше. Чтобы
предотвратить массовый уход немцев из социалистической Герма-
нии, на ее западной границе в Берлине в 1961 г. была построена
трехметровая каменная стена. Эти действия советского руководства
определялись, во-первых, тем, что Советский Союз как мировое госу-
дарство, конечно, не собирался терять свои новые геополитические
достояния. А во-вторых, потеря позиций в той же Венгрии или раз-
решение на ее демократизацию и возможный выход из соцлагеря
могли спровоцировать цепную реакцию развала всего социалистиче-
ского блока, полный провал мессианских и международных амбиций
СССР, а также угрожали существованию самой социалистической
системы уже и внутри Страны Советов. Однако эти репрессивные
акции нанесли огромный удар по имиджу СССР и коммунистической
доктрины в целом, и показали всему миру, что Советский Союз может
удерживать в своей орбите развитые европейские народы не благода-
ря преимуществам своей системы, а в основном силовыми методами.
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К началу 1950-х гг. все еще в тяжелом положении находилось село,
разоренное коллективизацией, войной, постоянным выкачиванием из
него всех ресурсов. Поэтому главной государственной задачей к началу
50-х гг. в экономике стало решение продовольственной проблемы.
Но резервы развития сельского хозяйства сталинскими методами исчер-
пались. Начало реформирования было положено на сентябрьском пле-
нуме ЦК КПСС в 1953 г., когда плохой урожай поставил страну на грань
голода. Впервые планировалось вкладывание государством больших
финансовых, технических и организационных ресурсов в сельское хо-
зяйство, снижение налогового пресса на колхозы, повышение их
самостоятельности, освоение новых целинных земель. Кроме того, пре-
дусматривалось принять ряд мер по поощрению материальной заинте-
ресованности крестьян в повышении производительности труда.

Правительство ликвидировало систему заготовок, а основной
формой поставок продовольствия в города стала закупка. Государст-
во в течение 1952�1958 гг. постоянно повышало закупочные цены на
сельхозпродукцию. Так, на зерно они выросли почти в 7 раз, на кар-
тофель � в 8, на продукты животноводства � в 5,5 раза. С колхозов
были списаны долги. Им предоставлялась определенная самостоя-
тельность в планировании местных хозяйственных процессов
и управлении ими. Большие усилия государство прикладывало, чтобы
обеспечить колхозы достаточным количеством техники и квалифици-
рованными кадрами. Так, в 1957 г. для обеспечения МТС УССР трак-
торами и другими машинами государство израсходовало в 2,4 раза
больше средств, чем в 1951 г. В 1960 г. уже 65,5 % руководителей
колхозов имели высшее и среднее специальное образование. В тече-
ние 1951�1960 гг. капиталовложения государства в сельское хозяйст-
во республики выросли в 6 раз по сравнению с годами четвертой пя-
тилетки. Колхозникам повышали зарплаты. Были снижены налоги на
личные приусадебные хозяйства колхозников, а сами подсобные уча-
стки позволялось увеличить в несколько раз.

В результате подобной политики, в 1954�1958 г. в стране наблю-
дался беспрецедентный за всю историю СССР рост производительно-
сти сельского производства. Валовой сбор зерна в Украине вырос за
1954�1958 гг. почти на 20 %, сахарной свеклы � вдвое, производство
мяса � более чем в два раза, молока � втрое. Объем валовой продук-
ции сельского хозяйства республики вырос на 65 %. С 1954 по
1956 гг. в СССР наблюдался прирост сельского населения � впервые
за послевоенный период. В 1958 г. республика была награждена
орденом Ленина, многим колхозникам присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда.
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Успехи в сельском хозяйстве вскружили голову советскому лидеру,
он начал выдвигать гигантские планы догнать и перегнать США
в сельхозпроизводстве, абсолютно не учитывая реалий. Достичь этого
планировалось путем форсированного внедрения новых технологий
и масштабных посевов определенных сельскохозяйственных культур
(кукурузы) в государственных хозяйствах. Однако внедрение этих
мер директивно-бюрократическим методами, да еще и в абсурдно
короткие сроки, закономерно привело к дестабилизации хозяйства
и провалу шумных кампаний. Экстенсивное освоение целинных зе-
мель, которое давало на первых порах определенный эффект, в даль-
нейшем также не оправдало надежд. А для Украины приводило
к вымыванию из республики материальных и человеческих ресурсов.
Кроме того, тяжелым бременем с 1958 г. на хозяйство колхозов легло
требование выкупа техники машинно-тракторных станций (МТС).

Параллельно государство пыталось привлечь крестьян к колхозно-
му производству путем сокращения их хозяйств. Так, уже в 1955 г.
в 2 раза были уменьшены размеры приусадебного участка крестья-
нина, в 1956 г. установлен денежный налог с граждан, которые дер-
жали скот в городах, а летом 1959 г. вышел запрет на содержания
скота в городах и рабочих поселках.

В результате неоправданной экономической политики, постоянно-
го административного авантюризма, расшатывающего хозяйство,
в сельском производстве произошел закономерный спад. Объем вало-
вой продукции сельского хозяйства Украины с 1958 по 1964 г. вырос
только на 3 %. Причем производительность животноводства в респуб-
лике в 1964 г. составила 92 % от уровня 1958 г.

Поскольку государство уменьшало фонды накопления, сократило
армию (на 200 тыс. чел.), и административный аппарат (в республике
было ликвидировано 4867 учреждений и 92,5 тыс. должностей), то
рядом с большими вливаниями в сельское хозяйство в то же время
стали возможными и значительные капиталовложения в промышлен-
ность. Кроме того, пытаясь задействовать дополнительные ресурсы
для стимулирования развития промышленности, правительство пы-
талось предоставить определенную самостоятельность местным хо-
зяйствам, частично децентрализируя руководство экономикой.
В феврале 1957 г. было принято решение ликвидировать большинст-
во отраслевых министерств и организовать вместо них территори-
альные советы народного хозяйства (совнархозы). В Украине было
создано 11 экономических административных районов. Под контроль
совнархозов Украины были переданы более 10 тыс. промышленных
предприятий, и в конце 1957 г. совнархозам подчинялись 97 % заводов
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республики. Но эта экономическая �независимость� не означала, что
Украина могла сама оперировать своими экономическими ресурсами.
Только в 1959�1961 гг. она отдала в общесоюзный бюджет около 14 %
своего национального дохода, которые ничем не были возмещены.

Кроме того, даже такая ограниченная экономическая самостоя-
тельность совнархозов и республик все сильнее вступала в противо-
речие с командно-административной системой управления. Плановая
экономика становилась более хаотичной, когда получала командные
импульсы не из одного, а из многих центров.

Однако государственные капиталовложения в промышленность
и предоставление определенной самостоятельности местным хозяйст-
вам на данном этапе экономического развития страны способствова-
ли оживлению экономической жизни в УССР. Темпы прироста про-
мышленной продукции в 50-х � первой половине 60-х гг. почти вдвое
превышали показатели за 1965�1985 гг., причем показатели развития
украинской промышленности превышали средние по СССР. В этот
период среднегодовой темп прироста национального дохода всей
страны увеличился до 9 %.

Украина превратилась в мощную металлургическую и топливную
базу СССР. В 1957 г. по количеству производства чугуна на душу на-
селения Украина опередила все капиталистические государства мира.
Были построены большие тепловые электростанции: Ворошиловград-
ская, Мироновская, Приднепровская, Симферопольская, Славянская,
Старобышевская и др. Дали ток электростанции Днепропетровского
каскада: Днепродзержинская, Каховская и Кременчугская ГЭС. Про-
изводство электроэнергии увеличилось с 44 млрд кВт. час в 1958 г. до
94 млрд кВт. час. в 1965 г.

Республика стала одним из наиболее развитых регионов машино-
строения. В Днепропетровске сооружались заводы тяжелых прессов и
свеклоуборочных комбайнов, в Запорожье � трансформаторный за-
вод, в Кременчуге � завод грузовых автомобилей, в Херсоне � завод
сельскохозяйственных машин. На Харьковском и Киевском авиаза-
водах начался выпуск новых скоростных турбореактивных и турбо-
винтовых пассажирских самолетов международного класса Ту-104,
Ту-124, АН-24.

В УССР в Запорожье возникло легковое автомобилестроение.
В Николаеве начался выпуск самых больших в мире сухогрузных
кораблей и рыболовецких траулеров. За семилетку 1959�1965 гг.
производство новых средств автоматизации увеличилось в 4,2 раза.
В Днепропетровске быстро создавался самый большой в мире ра-
кетостроительный комплекс с десятками тысяч ученых, инженеров,
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рабочих. Но несмотря на значительные достижения в экономической
сфере, резервы хозяйственного подъема в пределах существующей
системы оказались исчерпаны.

В хрущевский период были достигнуты кардинальные достиже-
ния в социальной сфере. С сентября 1959 г. в УССР начался переход
на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями при
восьмичасовом рабочем дне. Была увеличена длительность отпусков,
связанных с беременностью и родами. В июле 1956 г. принят закон
о государственных пенсиях, который на то время был наиболее про-
грессивным в мире. Пенсионный возраст уменьшался до 60 лет для
мужчин и 55 лет для женщин. Средний размер пенсий увеличился
почти вдвое. С 1956 по 1965 гг. поэтапно росли зарплаты граждан.
В 1957 г. ликвидирована практика государственных ссуд, которые
забирали почти 10 % заработков трудящихся.

За десять лет пребывания Н. Хрущева у власти в Украине было по-
строено более 3 млн квартир, жилье получили около 18 млн людей.
В общем СССР в 60-х гг. опережал все страны по темпам жилищного
строительства. Резко выросло обеспечение населения школами, боль-
ницами, детсадами. Серьезные изменения происходили в селе. Улуч-
шению положения содействовали ежемесячное авансирование кол-
хозников, ликвидация натуроплаты, списание задолженности по
налогам и поставкам за предыдущие годы. Именно в хрущевские го-
ды крестьяне наконец получили паспорта.

В октябре 1961 г. XXII съезд КПСС принял третью партийную
программу, которая демагогично обещала советским людям комму-
низм буквально через 20 лет. Принимая неосуществимую программу,
которая к тому же окончательно ориентировала население именно
на потребительскую модель коммунистического общества, больше-
вистские лидеры фактически ускоряли сроки неминуемого краха
социалистической системы.

Популистские обещания Н. Хрущева относительно быстрого и по-
стоянного роста уровня жизни после экономических проблем, вы-
званных в большой мере его хозяйственным авантюризмом, приве-
ли к массовому недовольству населения, которое вылилось в бунт
в Новочеркасске в 1962 г., рабочие забастовки в Кривом Роге, Днепро-
дзержинске. Продовольственные трудности, дефицит товаров, 30-про-
центное повышение розничных цен на мясо и масло, �заморажи-
вание� заработной платы, отказ от обещанного снижения подоходного
налога окончательно подорвали авторитет Н. Хрущева в глазах народа.
А его административный и внешнеполитической авантюризм, бескон-
трольность, усиление авторитарных тенденций, намерение согласно
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новому уставу КПСС ввести механизм периодического обновления пар-
тийной элиты раздражали и пугали партаппарат, хотевший стабильно-
сти и гарантий своего властного положения. Осенью 1964 г. в результа-
те организованного заговора Н. Хрущев был лишен власти, поскольку
не отвечал новым потребностям системы и дестабилизировал ее.

В период руководства страной Н. Хрущевым в СССР под влиянием
внутренних факторов и новых вызовов происходят эволюция совет-
ской системы и ее структурная реорганизация. Это проявляется в пе-
реходе высшей власти в стране от единоличного вождя к партийно-
бюрократическому аппарату, прекращении массовых репрессий
и уменьшении давления властной системы на общество. Указанные яв-
ления сопровождались определенной либерализацией почти во всех
сферах жизни общества и обеспечили начало международной разряд-
ки, подъем экономики страны, повышение уровня жизни и социальной
защищенности граждан. Однако основы общественного строя не изме-
нилась, а процессы либерализации вызывали дестабилизацию системы
и угрожали ее существованию, поэтому власть была вынуждена посте-
пенно их сворачивать. Невзирая на мощный удар по основам системы,
нанесенный развенчанием культа личности И. Сталина и подавлением
демократических движений в социалистических странах, в этот период
СССР еще сохраняет экспансионистский потенциал, о чем свидетельст-
вовали его геополитические и космические достижения.

2. УКРАИНА В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ
СИСТЕМНОГО КРИЗИСА

СОВЕТСКОЙ ТОТАЛИТАРНОЙ СИСТЕМЫ

После отстранения от власти Н. Хрущева на октябрьском (1964 г.)
пленуме ЦК КПСС в советском руководстве на первых порах не было
борьбы за высшую власть. Поскольку абсолютная полнота власти
в стране теперь сосредоточилась у КПСС, высшая партийная элита не
желала допустить возможности концентрации диктаторских или да-
же каких-то авторитарных полномочий в руках бесконтрольного ли-
дера, поскольку это угрожало стабильности привилегированного по-
ложения окрепшей партийной номенклатуры. При этих условиях
управление страной на первых порах осуществляли высшие предста-
вители партии, которые выражали интересы партаппарата. Первым
(а с 1966 г. � генеральным) секретарем ЦК КПСС стал Л. Брежнев.
В. Косыгин был назначен Председателем Совета Министров СССР.
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Полномочия второго секретаря ЦК КПСС, с особым ударением на
идеологических вопросах, достались воинственному консерватору
М. Суслову. Председателем Президиума Верховного Совета СССР стал
в 1966 г. М. Подгорный.

Правящая партийная элита сразу начала укреплять неприкосновен-
ность своего положения. В том же 1964 г., на ноябрьском пленуме ЦК
КПСС были упразднены положения партийного устава, которые преду-
сматривали периодическое обновление состава партийных органов.
Кроме того, пленум принял решение об объединении промышленных
и сельских, областных и краевых партийных организаций и советских
органов. Они опять начали функционировать по территориальному
принципу. Избавившись от дестабилизировавших ее административ-
ных сотрясений и сбалансировавшись, компартийно-советская систе-
ма до конца 60-х гг. функционировала относительно эффективно, но
с 70-х гг. началась закономерная и неминуемая ее стагнация.

Одной из основ советской власти и социалистической системы
был полный контроль правящей партии над всеми сферами обще-
ственной жизни, что гарантировало нерушимость ее власти в стра-
не. Однако в этих условиях осуществлять контроль и управлять
всем социально-экономическим, военно-политическим, хозяйст-
венно-административным, национально-культурным и информа-
ционно-идеологическим государственным комплексом требовало ко-
лоссальных усилий и огромного размера партийно-управленческого
аппарата. К 1980-му гг. аппарат управления СССР достиг 18 млн че-
ловек. Только за 1975�1985 гг. количество союзно-республиканских и
союзных министерств, ведомств и государственных комитетов в
УССР выросло почти на 20 %. Увеличивалось количество инструкций,
приказов и других подзаконных актов, которые нередко противоре-
чили друг другу, создавая хаос в управлении.

Параллельно разрасталась и партия. За период от 1964 и до 1985 г.
количество членов КПУ увеличилось почти вдвое. Однако курс на
�стабильность� не способствовал обновлению кадров. Выборы в цен-
тральные органы были многоступенчатыми, поэтому фактически сам
партаппарат их и осуществлял. Старело партийное руководство, ста-
рела и сама партия: например, в 1986 г. 37,8 % КПУ составляли люди
старше 50 лет. Особенно это проявлялось в высшем партийном руко-
водстве СССР, где начало 80-х гг. характеризовалось геронтократией
(в 1982 г. Брежневу было 76 лет, М. Суслову � 80, А. Громыко � 73,
Д. Устинову � 74, Д. Кунаеву � 70, К. Черненко � 71).

Таким образом, количественно и административно растущий
партаппарат перестал обновляться и постепенно превращался
в фактически замкнутый огромный бюрократический класс, пра-
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вящий государством. И он все более неадекватно реагировал на
развитие общественно-политической и социально-экономической
ситуации в стране и в мире.

Этап стагнации является закономерным явлением в эволюции
любой общественной системы. Однако такие короткие, по истори-
ческим меркам, сроки существования и упадка советской системы
определялись дефектами самого социалистического строя. Эффек-
тивная в условиях индустриального штурма, мобилизации и войны
(правда, оплаченных колоссальными жертвами), коммунистическая
система оказалась мало приспособленной к функционированию
в мирное время.

Захватив власть в стране, большевики, чтобы ее удержать, выну-
ждены были, во-первых, уничтожить все конкурирующие с ними по-
литические и общественные силы внутри государства, во-вторых, для
гарантирования своей власти и проведения необходимых социали-
стических преобразований им нужно было осуществлять тотальный
контроль над всеми сферами общественной жизни в стране. Отсутст-
вие конкуренции со стороны политических соперников, контроля со
стороны общества при помощи выборов или СМИ создавали для вла-
стной партии опасности раздора и разложения. Однако при экстре-
мальных условиях внутренних и внешних угроз для своей власти, по-
требности перестройки общества на социалистический лад, решения
гигантских оборонных и хозяйственных задач правящая коммуни-
стическая партия находилась в состоянии мобилизации. Выдвинув из
своих рядов абсолютного диктатора, партия репрессивными метода-
ми осуществляла ротацию кадров и контроль над деструктивными
процессами внутри нее, оперативно реагируя на жизненные вызовы.
После проведения модернизации, победы в войне, восстановления
экономики, создания ядерного оружия, обеспечения единства совет-
ского общества и ликвидации вражеских классов окрепший партап-
парат, не ощущая серьезных внутренних или внешних угроз, изба-
вился от последнего контроля над собой со стороны диктатора-вождя
и силовых структур.

Начались явная деградация и разложение правящей партии. То-
тальная коррупция, кумовство, непотизм, бюрократизированность,
непрофессионализм стали обычными явлениями. В 1970�1980 гг.
партийная номенклатура начала сращиваться с ведомственной. В это
же время происходит слияние ведомственности с местничеством:
смыкание руководителей госаппарата и хозяйства региона. Сращи-
вание республиканских элит, включавших в себя как работников ап-
паратов ведомств, так и работников местных органов власти, порож-
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дало новый тип политических субъектов � номенклатурные кланы.
Центральная власть все больше теряла контроль над госаппаратом
и региональными элитами.

Коммунистическую партию Украины с 1963 г. возглавлял П. Шелест,
который отстаивал автономизационную модель развития республики.
Он активно поддерживал создание совнархозов, вынашивал планы
республиканского хозрасчета, большей независимости республикан-
ских структур в хозяйственных вопросах. П. Шелест неоднократно
проявлял твердость в отстаивании интересов Украины. Четкую пози-
цию он занимал и относительно направления инвестиций в экономи-
ку республики, развития социально-культурной сферы. Обвиненный
в либеральном отношении к националистическим проявлениям и по-
пустительстве экономическому местничеству, в 1972 г. Шелест был
снят с должности. Лидером коммунистов республики стал В. Щербиц-
кий (годы правления 1972�1989 гг.). Он ориентировался на Москву,
полностью подчиняя интересы республики союзному центру.

Л. Брежнев настолько устраивал правящую партию и казался ей
полностью безопасным, что правил страной 18 лет вплоть до самой
смерти. В 1977 г. он был избран Председателем Президиума Верхов-
ного Совета СССР. С сочетанием этих должностей впервые в совет-
ской истории произошло совмещение номинального и реального гла-
вы государства в одном лице. Процветал культ личности �дорогого
Леонида Ильича�, Л. Брежнев стал четырежды героем Советского
Союза, героем Социалистического труда, маршалом СССР, лауреатом
Ленинской премии по литературе, получил орден �Победа�.

После смерти старого и совсем больного 76-летнего Л. Брежнева
в ноябре 1982 г., Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран тоже
немолодой бывший руководитель КГБ 68-летний Ю. Андропов. Хоро-
шо зная положение дел в стране и в партии, он попытался жесткими
силовыми мероприятиями оздоровить государственную систему. На-
чались антикоррупционные процессы против представителей высшей
государственной власти и торговой мафии. Так, за 15 месяцев его
правления своих должностей лишились 18 руководителей союзных
министерств, 37 первых секретарей обкомов, крайкомов и ЦК союз-
ных республик. Однако эти непродолжительные и поверхностные ме-
ры, которые не задевали основ системы, не могли устранить ее ко-
ренные пороки, а поэтому не имели серьезного эффекта. После смерти
Ю. Андропова в феврале 1984 г., Генеральным секретарем ЦК КПСС
был избран старый и больной К. Черненко, который играл в управле-
нии страной почти декоративную роль и умер в марте 1985 г.
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Внешняя политика Украины в эти годы фактически дублировала
позицию Москвы. А политика СССР в этот период, с одной стороны,
обусловливалась политическими действиями западных капиталистиче-
ских соперников, а с другой � определялась интересами советской
государственной системы. Последняя переходила к стабильно-
консервативной стадии развития, теряя свой экспансионистский по-
тенциал. Сохраняя стратегические приобретения, предотвращая развал
соцлагеря и обезвреживая потенциальные угрозы мировой социалисти-
ческой системе, Советский Союз в июне 1968 г. вместе с войсками дру-
гих стран Варшавского договора оккупировал Чехословакию. Этот шаг
кардинально подорвал реноме СССР. Советский социализм оконча-
тельно потерял поддержку развитых европейских народов.

В отношениях с вражеским капиталистическим блоком продолжа-
лись холодная война, гонка вооружений и соперничество за влияние
в мире. Пытаясь добиться военно-стратегического паритета со стра-
нами НАТО (что было достигнуто в начале 70-х гг.), советское руково-
дство в то же время сохраняло лозунг мирного сосуществования сис-
тем и поддерживало курс на разрядку. Это не только обусловливалось
бесперспективностью ядерной войны, а также потребностью создания
позитивного имиджа СССР в мире, но и определялось слабостью и не-
конкурентоспособностью социалистической экономики. А главное �
социалистическая система теряла свой потенциал экспансии, партий-
ная советская элита пыталась только сохранить статус-кво.

В этих обстоятельствах визит президента США Р. Никсона в Мо-
скву с мирными инициативами в мае 1972 г. встретил поддержку со-
ветского руководства. Началась политика �разрядки�. Украина ак-
тивно участвовала в этих процессах. Было заключено соглашение
о предельном количестве межконтинентальных ракет и ракет, стоя-
щих на вооружении подлодок. УССР была одним из соавторов пред-
ложений по вопросам разоружения. В 1971 г. она подписала Согла-
шение о запрещении размещать оружие массового уничтожения на
дне морей и океанов, в 1974 г. � документ �Определение агрессии�
и ряд других. Представители Украины принимали активное участие
в проведении Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе, подписании в Хельсинки в августе 1975 г. (вместе с руководите-
лями европейских стран, США и Канады) Заключительного акта Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Согласно его
положениям, легитимизировалось территориальное разделение Евро-
пы, которое сложилось во время и после Второй мировой войны. При-
знавалась советизация стран Восточной Европы. Введение в Заклю-
чительный акт статей о защите прав человека, свободе информации
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и передвижения советские руководители сначала посчитали мало-
значимым явлением, поскольку формально в советских конститу-
циях эти права были задекларированы.

В конце 70-х гг. политика разрядки начала сворачиваться, усили-
лась гонка вооружений и �холодная война�. Это определялось как во-
енной интервенцией СССР в Афганистане, так и приходом к власти
в капиталистических странах политиков консервативного направле-
ния, непримиримых врагов коммунизма. По мере истощения ресур-
сов социалистической системы, уже со второй половины 70-х гг.
СССР постепенно теряет свое влияние в мире и терпит ряд военно-
политических поражений.

Пытаясь интенсифицировать развитие экономики, по инициативе
Председателя Совета Министров СССР В. Косыгина в сентябре 1965 г.
советским правительством было провозглашено проведение экономи-
ческой реформы. Она предусматривала расширение хозяйственной
самостоятельности предприятий и их материальной заинтересован-
ности в результатах производства. До 1970 г. в Украине на новые
формы работы было переведено 85 % предприятий и организаций.

Несмотря на противоречивый характер реформы, во второй поло-
вине 60-х гг. экономика страны развивалась довольно динамично.
За 8-ю пятилетку промышленность Украины освоила производство
440 образцов новой техники и материалов. На предприятиях было
введено в действие 310 полностью автоматизированных производств,
8 тыс. автоматических, полуавтоматических и механизированных
линий. Основные производственные фонды и общий объем промыш-
ленного производства увеличились в 1,5 раза, а национальный доход �
на 30 %. Две трети прироста промышленной продукции было получе-
но за счет повышения производительности труда.

Однако отсутствие свободного рынка материалов, товаров и ра-
бочей силы сужало возможности использования предприятиями
своих новых средств и перечеркивало перспективы развития эко-
номики в этом направлении. Сохранение же такого �половинчатого
курса� приводило к дисбалансу централизованную государствен-
ную экономику, стимулировало плановый хаос, противоречило ко-
мандно-административным методам управления. Как следствие,
в 1972 г. реформа была свернута, власть вернулась к директивно-
бюрократическим методам руководства, которые программировали
сугубо экстенсивный бесперспективный путь развития экономики
и неминуемо вели к глубокому кризису.
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Огосударствленная экономика не имела ни возможностей, ни
внутренних потребностей, ни ресурсов для глубокой интенсифика-
ции большинства отраслей производства. Это компенсировалось
ростом валовых показателей добычи сырья или продуктов первич-
ной обработки. К тому же выполнение директивных планов, преду-
сматривающих постоянные темпы повышения производства, можно
было еще как-то достичь только в низкотехнологичных отраслях. Та-
ким образом, акцент делался на развитии в республике угольной
промышленности, черной металлургии, тяжелого и электротехниче-
ского машиностроения.

Однако и экстенсивные резервы роста экономики иссякали.
Среднегодовые темпы прироста национального дохода и валового
общественного продукта в 70�80-х гг. сократились почти в 2 раза,
производительность труда � с 6,8 до 3,3 %. Государственные планы
не выполнялись, поэтому в годы �застоя� широкий размах приобрели
приписки на производстве. С 1961 по 1985 гг. почти вдвое уменьши-
лась рентабельность предприятий, быстро старели производственные
фонды. Уровень их сработанности в республике вырос с 28 % в 1961 г.
до 43 % в 1985 г., что было значительно больше, чем в среднем по СССР.

Кроме того, поскольку все производство в СССР было государст-
венным, продукция предприятий не реализовывалась на рынке,
а сдавалась государству согласно утвержденным свыше планам. Со-
ответственно, предприятия не очень интересовались качеством про-
изведенной ими продукции и ее нужностью для потребителя. Прак-
тика уравниловки в оплате труда также не стимулировала активность
работников. В результате предприятия выпускали большое количест-
во ненужных и некачественных товаров.

Огромный бюрократизм сверхцентрализованной административ-
ной системы не способствовал быстрому внедрению новых техноло-
гий на местах, несмотря на то, что СССР в эти годы по количеству
изобретений занимал первые места в мире. К тому же предприятия
не были заинтересованы во внедрениях, поскольку не работали на
потребителя и были лишены конкуренции. Вообще, предприятиям
важнее было выполнить государственный план и получить премию,
чем с трудностями �пробивать� проекты реконструкций.

Жесткая централизованная бюрократическая командно-адми-
нистративная система управления плохо учитывала экономиче-
ские реалии, местные условия, не считалась с реальными по-
требностями регионов. Как следствие, имелась диспропорция
в размещении промышленных мощностей. В Украине, например,
было построено почти 40 % атомных энергоблоков всего СССР.
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Кроме того, в социалистической экономике нередко учитывался
не конечный продукт производства, а объем освоенных средств,
материалов или ресурсов, что вело к ненужным их расходам.
Например, огромная часть средств (до 75 % капиталовложений
в отрасль) замораживалась в �долгостроях�, много материалов
и средств просто пропадало.

Хотя производство товаров народного потребления с 1971 по
1985 гг. увеличилось вдвое, прирост заработной платы обгонял рост
производительности труда в среднем в 1,33 раза. При фиксирован-
ных ценах и ограниченном ассортименте товаров это приводило к их
исчезновению из магазинов (дефициту).

Не лучшим было положение и в сельском хозяйстве. Несмотря на
то, что в этот период капиталовложения в сельское хозяйство респуб-
лики выросли более чем в 3 раза и внедрялись масштабные програм-
мы механизации, химизации, мелиорации, темпы роста производства
постоянно снижались. Во второй половине 70-х гг. среднегодовой
прирост сельскохозяйственной продукции составлял всего 1,5 %,
а в первой половине 80-х � 0,5 %. Из-за отсталой системы переработ-
ки и хранения продукции ежегодные потери урожаев отдельных ви-
дов продукции достигали 30�33 %. Советское хозяйство не могло
удовлетворить возрастающие продовольственные потребности увели-
чивающегося населения.

Попытка государства, не меняя производственных отношений,
путем внедрения в сельское хозяйство различных технологий и госу-
дарственных программ, улучшить ситуацию, радикально решить
продовольственную проблему не могла. Так, проведение в 1982 г. об-
щегосударственной продовольственной программы не имело заметно-
го успеха. СССР импортировал из-за границы до 25 % сельхозпродук-
ции. Главной причиной этого был кризис колхозно-совхозной
системы. Рядовой колхозник и рабочий совхоза были очень мало за-
интересованы в результатах своего труда. Приусадебные же хозяйст-
ва крестьян давали около 30 % всей сельхозпродукции страны.

Огосударствление всей экономики страны, при отсутствии у насе-
ления альтернативных источников заработка, невысоком уровне
жизни, в условиях снижения контролирующих и силовых возможно-
стей системы приводили к массовым явлениям бесхозяйственности,
краж, казнокрадства, взяточничества, развития теневой экономики,
образования мафиозных структур.

Кроме того, советскую экономику все более истощали непомерные
расходы на военно-стратегическое противостояние с США и НАТО;
экономическая дискриминация СССР со стороны развитых западных
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государств; расходы на предоставление помощи развивающимся
странам, а с конца 70-х гг. � еще и на войну в Афганистане. За счет
доходов от продажи на внешнем рынке, в первую очередь стратеги-
ческих энергоносителей � нефти и газа (на которые в начале 70-х гг.
выросли мировые цены), СССР закрывает свои экономические
�дыры�. Однако после падения цен на нефть в середине 80-х гг. эко-
номическая ситуация в стране обострилась.

Развитие экономики страны в эти годы замедлилось. Экстенсив-
ные резервы ее роста были исчерпаны, а стимулирование производи-
тельности труда в этот период при помощи идеологических, силовых
или административных методов, учитывая ослабление коммунисти-
ческой системы и новый высокотехнологический этап развития эко-
номики, было малоэффективным. Поэтому новые �социалистические
соревнования�, �бамовские стройки века�, как и шумные брежнев-
ские кампании против �несунов�, за �экономность экономики�, анд-
роповская �борьба за дисциплину� были малоуспешными. Советская
экономика все больше отставала от капиталистической как по уров-
ню высокотехнологичности, так и по показателям производительно-
сти труда. Это полностью противоречило марксистской теории
о большей прогрессивности и производительности социалистической
экономики и подрывало доверие населения к коммунистической сис-
теме. Только в некоторых технологических отраслях, в оборонной
промышленности и космических разработках система, концентрируя
все ресурсы, могла удерживаться на уровне высоких мировых стан-
дартов и даже превышать их.

Введение рыночных элементов в социалистическую систему
для интенсификации экономики на данном этапе общественного
развития приводило только к возникновению дестабилизировав-
ших ее факторов. Проводить кардинально глубокие социально-
экономические изменения консервативное и старое коммунистиче-
ское руководство, учитывая политические, идеологические и соци-
альные последствия, просто не могло. Кроме того, негативные про-
цессы в социально-экономической сфере нарастали незаметно.
Партийно-бюрократическая элита, не чувствуя никаких непосредст-
венных угроз и лишенная любого контроля и конкуренции, конечно
же не собиралась подвергать свое привилегированное положение
риску серьезных реформ и потрясений. Таким образом, структурные
дефекты социалистической экономики, истощенной геополитическим
противостоянием и падением цен на нефть, фактически остановили
ее развитие и усугубили кризисные явления, которые вели советскую
систему к окончательной стагнации.
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Противоречивым и неоднозначным в этот период было социаль-
ное развитие республики. Очень активно в УССР проходила урбани-
зация. Количество городских жителей выросло с 19,9 млн в 1960 г. до
33,2 млн в 1985 г. За этот же период сельское население уменьшилось
с 22,6 млн до 17,6 млн чел. Следовательно, если в 1960 г. сельские
жители составляли половину населения Украины, то в 1985 г. � толь-
ко треть. В эти годы в основном были завершены электрификация
и газификация сел. Достаточно неблагополучной в эти годы была ди-
намика этнических изменений. Так, часть украинцев в республике
уменьшилась с 76,8 % до 72,7 %, между тем как количество русских
увеличилось с 16,7 до 22,1 %.

Под влиянием общемировых цивилизационных процессов в Ук-
раине в 60�80-х гг. падали темпы рождаемости, которая была самой
низкой среди всех республик СССР. И все же население Украины
увеличивалось. Если в 1960 г. оно составляло 42,5 млн человек, то
в 1985 г. � 50,8 млн. Однако население Украины старело (в 1960 г.
соотношение пенсионеров и занятых в народном хозяйстве составля-
ло 1 : 3,8, а в 1985 г. � уже 1 : 2). Вследствие влияния внутренних не-
гативных факторов постепенно повышалась смертность населения.
За период 1970�1985 гг. показатели смертности выросли с 8,8 до
12,1 %. По уровню смертности Украина занимала третье место среди
республик СССР. Уменьшалась средняя продолжительность жизни.
С конца 70-х до середины 80-х гг. этот показатель упал с 70 до 68 лет.

Однако, хотя и медленно, повышался жизненный уровень населе-
ния. Сумма национального дохода УССР выросла с 38,2 млрд руб.
в 1965 г. до 96,6 млрд в 1985 г., т. е. более чем в 2,5 раза: 4/5 ее рас-
ходовалось на улучшение материального положения людей. Средне-
месячная заработная плата рабочих и служащих увеличилась
с 78 руб. в 1960 г. до 155 руб. в 1980 г. Реальные доходы в расчете на
душу населения в Украинской ССР в 1983 г. по сравнению с 1965 г.
выросли в 2 раза. В то же время, государство, пытаясь предотвратить
социальное расслоение народа, усиливало тенденции к уравниловке
в оплате работников высококвалифицированных профессий (инже-
неров, врачей, ученых) с рабочими простых отраслей. Это подрывало
в обществе престиж образования и квалификации, и не способство-
вало развитию науки и экономики страны.

Государство обеспечивало наличие и доступность ограниченного
ассортимента товаров и продуктов первой необходимости, поддер-
живая на них низкие цены. Таким образом оно пыталось гарантиро-
вать относительно средний уровень жизни всему населению. Вместе
с тем, хотя производство товаров и увеличивалось (к тому же госу-
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дарство за �нефтедоллары� дополнительно прикупало их еще и за
границей), повышение зарплат опережало этот процесс. При условии
фиксированных государственных цен это вызывало явления дефици-
та тех или иных товаров широкого спроса. Это вызывало развитие
коррупции и �блата�, возникновение мафиозных структур. Длитель-
ное ожидание, пока товар �выбросят� в продажу, и длинные очереди
за дефицитом стали характерным признаком быта 70�80-х гг. При
этом расширялась сеть закрытых отделов магазинов, в которых по
очень умеренным ценам �слуги народа� (номенклатурные работники)
дешево получали дефицитные товары и продукты. Все это вызывало
недовольство у людей, усиливало социальное напряжение в обществе.

Государство поддерживало одни из высших в мире темпы строи-
тельства бесплатного жилья для народа. Квартплата также была са-
мой низкой в мире. За 1965�1985 гг. в Украине появилось 7305 тыс.
новых квартир (было построено почти 38 млн квадратных метров
жилья). И хотя качество жилья было невысоким, дешевое строитель-
ство позволило частично решить жилищную проблему. Однако и та-
кое количество построенного жилья все равно было недостаточным
из-за постоянной миграции сельского населения в города.

Неоднозначно можно оценивать и изменения в уровне медицин-
ского обслуживания населения. Лечение и медицинские осмотры были
регулярными, бесплатными и массовыми. Советская медицинская
система фактически искоренила страшные болезни прошлого и обезо-
пасила население от массовых эпидемий. Не случайно ВОЗ признала
советскую медицинскую систему в ее профилактическом аспекте
лучшей в мире. За период с 1970 по 1985 г. число врачей в республи-
ке в расчете на 10 тыс. населения увеличилось с 27,7 до 41,4 � почти
на 67 %; количество больничных коек � на треть. Однако медицин-
ская сфера финансировалась по остаточному принципу, отставала от
западных стран в качестве обслуживания и лечения, а также техни-
ческом оборудовании медицинских учреждений.

Образование в стране было бесплатным, массовым, доступным и,
несмотря на определенные недостатки, лучшим в мире (�универси-
тетского типа�). Советские школьники неоднократно побеждали на
международных образовательных олимпиадах. Была создана доступ-
ная и неплохая сеть детских и юношеских технических, культурных,
спортивных учреждений. Высокими были социальные гарантии для
населения относительно отпусков, бюллетеней, путевок.

Советская система в 60�80-х гг. обеспечила высокие социальные
гарантии для населения, достигла имущественного и культурного
единства народа, практически полностью устранила голод, бедность,
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безработицу, бездомность, преступность, межнациональную вражду.
В то же время, высокие социальные гарантии, уравниловка в оплате
труда вместе с ограничениями экономической и творческой деятель-
ности граждан, порождали паразитизм и социальную неудовлетво-
ренность, тормозили экономический рост государства.

Принцип остаточного финансирования сферы обслуживания, ме-
дицинской и строительной отраслей вызывал их отставание от по-
требностей населения. Дефицит и постоянные очереди раздражали
общество и стимулировали развитие преступности. Развивалась со-
словность и коррумпированность. Деятели партийно-чиновнических
структур фактически превратились в закрытую правящую общест-
венную прослойку, которая, разлагаясь, все хуже осуществляла
управление страной и, декларируя социальное равенство, пользова-
лась привилегиями, что вызывало социальное напряжение и разоча-
рование населения в социалистической системе. Все это сопровожда-
лось усилением в обществе негативных процессов формирования
двойной морали, алкоголизации, повышения смертности.

3. КУЛЬТУРНАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ В УКРАИНЕ
В НАЧАЛЕ 1950-х � СЕРЕДИНЕ 1980-х ГОДОВ

Десталинизация и либерализация после XX съезда КПСС в первую
очередь проявились в изменениях политической и общественной
жизни страны. Общественная жизнь стала более динамичной, раско-
ванной, менее регламентированной. Этот период получил название
�оттепели�. Выразителем духовной атмосферы этого времени в обще-
стве становится движение творческой молодежи � шестидесятников.
В русле либерализации общественной жизни они стремились само-
стоятельно переосмысливать события прошлого и явления современ-
ности, обсуждать не только сугубо культурные, но и важные общест-
венно-политические проблемы.

Первым ростком пробуждения в Украине стала публикация в ию-
не 1955 г. в �Литературной газете� статьи А. Довженко �Искусство
живописи и современность�. Импульсы творческой свободы наиболее
активно подхватили писатели и поэты. В этот период были изданы
повесть Б. Антоненко-Давидовича �За ширмой�, поэмы �Расстрелян-
ное бессмертие�, �Мазепа� и повесть �Третья рота� В. Сосюры; �Дикий
мед� Л. Первомайского, роман Гр. Тютюнника �Водоворот�. Поэтиче-
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ские вечера И. Драча, Л. Костенко, Н. Винграновского и др. собирали
тысячные аудитории. Настоящим гражданским звучанием было пре-
исполнено поэтическое творчество В. Симоненко, В. Стуса.

В прессе в это время открыто ставились вопросы о сохранении
украинского языка и расширении сферы его применения. В защиту
украинского языка выступил ряд известных украинских писателей:
М. Рыльский, О. Гончар, Н. Рыбак и др. В этот период книги на укра-
инском языке составляли наибольший процент от всех книг, опубли-
кованных в Украине по сравнению с другими годами послевоенной
истории: в 1957 г. � 53 %, в 1958 � 60 %, в 1960 � 49 %.

Украинское музыкальное искусство в 1950�1980-е гг. обога-
тилось операми Г. Майбороды и В. Губаренко, симфониями
В. Кирейко и А. Штогаренко, кантатами В. Рождественского и
А. Филипенко, произведениями Б. Лятошинского, А. Кос-Ана-
тольского, С. Людкевича, братьев Г. и П. Майбород, Ю. Мейтуса
и др. Сокровищница изобразительного искусства пополнилась
произведениями М. Дерегуса, М. Божия, К. Трохименко, О. Шов-
куненко, В. Бородая, Т. Яблонской.

В сфере литературы и поэзии выделяется творчество О. Гонча-
ра, М. Стельмаха, П. Загребельного, Ю. Мушкетика, Е. Гуцала,
Л. Костенко, И. Драча, В. Стуса, Б. Олийныка, В. Симоненко. Дос-
тижения в сфере кинематографии были представлены фильмами
С. Параджанова �Тени забытых предков�, И. Миколайчука �Вави-
лон XX�, Ю. Ильенко �Белая птица с черной отметиной�, Л. Быкова
�В бой идут одни �старики��.

В научной сфере в это время плодотворно работали ученые под ру-
ководством М. Боголюбова (математическая физика), В. Глушкова (ки-
бернетика), Л. Ландау (ядерная физика), Б. Патона (сварка металлов).
Ученые Украинского научно-исследовательского конструкторско-
технологического института синтетических сверхтвердых материалов
АН УССР в 1961 г. первыми в мире получили искусственные алмазы.

В начале 1960-х гг. в Киеве, а впоследствии и во Львове были соз-
даны клубы творческой молодежи (КТМ), которые стали ячейками
шестидесятников, центрами их общественной деятельности. Литера-
турно-творческие и мемориальные вечера клубов, театральные по-
становки, выставки художников были заметными событиями в обще-
ственной жизни и нередко настоящим вызовом официозу.

Однако либерализация продолжалась недолго. Уже с 1963 г. нача-
лась травля властью шестидесятников в прессе, перестали печатать
их произведения, запрещали литературно-творческие вечера, были
закрыты клубы творческой молодежи.
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Движение шестидесятников в значительной степени переплета-
лось с деятельностью диссидентов, которые в той или иной форме от-
крыто высказывали взгляды, не совпадающие с официальной поли-
тической линией власти. Большинство диссидентов сначала (особенно
в 60-х гг.) не выступали против советской власти, надеясь �улучшить
систему�, желали мирных, легальных форм деятельности. Вопросы,
ставившиеся диссидентами, касались демократизации политической
и общественной жизни СССР, соблюдения властью прав человека, по-
ложения Украины в составе СССР, русификации, ущемления нацио-
нальной интеллигенции и культуры, языковой проблемы.

Главными центрами диссидентской активности были Киев и Львов.
В 60-х � начале 70-х гг. количество участвовавших в различных фор-
мах диссидентской деятельности достигало почти тысячи человек.

Одной из главных форм деятельности диссидентов в условиях ог-
раничения политических и демократических свобод было нелегальное
издание публицистических произведений и статей, касающихся акту-
альной общественной тематики. 60�70-е гг. стали эпохой настоящего
расцвета самиздата, в первую очередь политической публицистики.
Появились такие выдающиеся произведения, как �Интернационализм
или русификация?� И. Дзюбы, �Горе от ума� В. Черновола. Другой
формой деятельности диссидентов была организация демонстраций
в защиту национальных или гражданских прав. Кроме того, они по-
сылали петиции и письма протеста против репрессий в высшие пар-
тийные и государственные инстанции, создавали правозащитные ор-
ганизации. Иногда акции протеста приобретали крайние формы. Так,
в 1968 г. бывший узник коммунистических лагерей, боец УПА Васи-
лий Макух из Днепропетровска, с возгласами: �Да здравствует сво-
бодная Украина� демонстративно сжег себя на Крещатике.

Украинское диссидентское движение имело три основных течения.
Правозащитное, или демократическое, диссидентство было представ-
лено Украинской хельсинской группой (УХГ), т. е. группой содействия
выполнению Хельсинских соглашений, касающихся соблюдения прав
человека. УХГ была образована в ноябре 1976 г. в Киеве. Ее возглавил
писатель М. Руденко. В состав входили 37 человек, в том числе
О. Берднык, П. Григоренко, Л. Лукьяненко, И. Кандыба.

Целью религиозного диссидентства была борьба за восстановление
украинских греко-католической и автокефальной православной
церквей, свободу деятельности протестантских сект. Наиболее яркие
представители этого течения � Г. Винс, И. Гель, В. Ромашок, И. Тереля.
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Национально ориентированное диссидентство осуждало москов-
ский (русский) шовинизм, имперскую политику Москвы, форсиро-
ванную русификацию. К этому направлению принадлежали И. Дзюба,
С. Караванский, В. Мороз, В. Черновол и др. Характерной чертой
всех трех направлений диссидентства было привлечение в сферу сво-
ей деятельности национального фактора.

Власть жестоко преследовала диссидентов. Так, в мае 1961  г. во
Львовском областном суде состоялся судебный процесс над Украин-
ским рабоче-крестьянским союзом � УРКС, организованным в 1959 г.
Л. Лукьяненко. Целью союза был выход Украины из состава СССР.
В 1961 г. в Донецке была осуждена группа диссидентов, возглавляе-
мая журналистом Григорием Гаевым. В 1962 г. в Запорожье состоял-
ся суд над группой из шести лиц, в которую входили В. Савченко,
В. Чернышев и др. В августе 1965�1966 гг. в нескольких городах Ук-
раины по обвинению в �антисоветской агитации и пропаганде� были
осуждены несколько десятков человек из круга шестидесятников.
Диссидентов не только сажали в тюрьмы (нередко по уголовным
статьям), устраивая провокации, но и часто силой заключали в псих-
больницы, лишали гражданства и высылали из страны, в крайних
случаях их тайно убивали (наиболее вероятно, что именно так власть
ликвидировала В. Стуса и В. Симоненко).

После утверждения в Украине в 1972 г. нового руководителя рес-
публики В. Щербицкого и назначения В. Маланчука на должность
секретаря ЦК Компартии Украины по вопросам идеологии идеологи-
ческое давление и преследование инакомыслящих значительно усили-
лись. Продолжались широкие политические и культурные репрессии
в 1972, 1977�1978 гг. На этом фоне принятая в 1978 г. новая Кон-
ституция УССР (калька союзной, принятой годом раньше), несмотря
на некоторые новые достижения в социальной сфере, оказалась вер-
хом лицемерия в сфере гражданских прав, хотя их соблюдение дек-
ларировалось в ее статьях.

В республике усиливалась русификация, чему целенаправленно
способствовала политика Москвы. Закон 1958 г. предоставлял роди-
телям право выбирать для своих детей язык обучения. В 1978 г. вышла
директива Министерства образования УССР: �Усовершенствование
изучения русского языка в общеобразовательных школах республи-
ки�. А в мае 1983 г. постановление ЦК КПСС �О дополнительных ме-
рах относительно совершенствования изучения русского языка в об-
щеобразовательных и учебных заведениях союзных республик�.
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В результате за 1960�1980 гг. количество украиноязычных школ
в республике уменьшилось на 8,7 тыс. Если в 1960/61 учебном году
школы с украинским языком обучения охватывали 68,7 % учеников,
то в 1970/71 � 60,4 %, в 1976/77 � 57,8 %. В 1991 г. всего лишь около
48 % украинских школьников обучались на украинским языке. До
1989 г. не осталось ни одной украинской школы в Донецке, Черниго-
ве, Луганске, Одессе, Николаеве, Харькове. Украинский язык вытес-
нялся не только из школ, но и из высших учебных заведений, теат-
ров, государственных и партийных организаций и учреждений, из
газет и журналов. В вузах на украинском языке во второй половине
1980-х гг. преподавалось только 5 % лекций. Если в 60-х гг. на укра-
инском книжном рынке на украинском языке издавалось более 60 %
продукции, то в июле 1990 г. � менее 20 %. Согласно политике
�слияния наций�, русский язык пропагандировался как средство
межнационального общения, а на практике вытеснял украинский из
образования, науки, культуры, даже на бытовом уровне.

Важным признаком общественного сознания этих лет было разоча-
рование общества в коммунистических идеалах, назрел кризис дове-
рия к актуальной власти. Этому способствовало наличие социальной
несправедливости сословных привилегий партийной номенклатуры,
тотальная лживость и двойная мораль власти, несправедливые внеш-
неполитические акции СССР в Чехословакии и Афганистане, эконо-
мическая несостоятельность �прогрессивной� социалистической сис-
темы. Кроме того, высокое давление на общество государственных
институтов, проявляющееся в полном контроле власти над культур-
ной и социальной жизнью населения, требованиях властей от граж-
дан постоянных проявлений идеологической лояльности к режиму,
вызывали сопротивление и раздражение у людей. Тотальная монопо-
лия власти на истину во всех сферах жизни (духовной, экономиче-
ской, политической и др.), ограничения системой возможностей
и свобод граждан порождали все большее недовольство общества.

Характерной чертой общественных процессов в стране в эти годы
была растущая неудовлетворенность советского населения многими
аспектами существующего общественно-политического устройства.
Позитивы развитого социализма (высокие социальные гарантии,
бесплатное образование и медицина, низкий уровень преступности,
национально-религиозное и социально-имущественное равенство,
отсутствие расовой дискриминации, обеспечение невысокого, но га-
рантированного материального уровня жизни) уже не удовлетворяли
высокообразованное урбанизированное население. Тем более, что
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развитые капиталистические страны к концу 1960-х гг., создавая
�общество всеобщего благоденствия�, также в значительной степени
добились этих достижений социализма. А вот по материальному
уровню жизни, уровню политических, гражданских, экономических
прав и свобод, свободы творчества и передвижения, возможностей
самореализации СССР сильно уступал странам Запада. Такое поло-
жение не отвечало степени развития высокообразованного населения
СССР, которое стремилось к расширению общественных рамок.

Диссиденты в значительной степени были выразителями этих об-
щественных стремлений и добивались расширения национальных,
гражданских и политических свобод, тем более что они декларирова-
лись советской конституцией. Но в отличие от капиталистических
стран, в основе общественных систем которых лежат экономические
основы частной собственности и законодательно-правовые принци-
пы, СССР держался на единой идеологии, имперской военной силе
и полной монополии на власть коммунистической партии, которая
была административно-экономическим стержнем государственной
системы. В этих условиях деятельность и требования диссидентов от-
носительно увеличения свобод в политической, идеологической, на-
циональной, экономической сферах жизни реально подрывали осно-
вы общественной системы и, конечно, неотвратимым ответом на них
были репрессии со стороны власти. Однако эти меры уже не могли
остановить нарастание системного кризиса в СССР.

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1954,
19 февраля

� Вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР
о передаче Крымской области из состава РСФСР
в состав УССР.

1956,
14�25 февраля

� Состоялся XX съезд КПСС. Доклад Н. Хрущева
о культе личности И. Сталина.

1961, январь � Суд во Львове над членами Украинского
рабоче-крестьянского союза.

12 апреля � Полет первого в мире космонавта Юрия Гагарина.
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1962,
октябрь

� Карибский кризис.
Размещение советских ядерных ракет на Кубе
едва не привело к атомной войне.

1964,
14 октября

� Снятие Н. Хрущева с должности
первого секретаря ЦК КПСС
и избрание на эту должность Л. Брежнева.

1965 � Первая волна арестов
среди украинской интеллигенции.

1966,
январь

� Начало косыгинской реформы в экономике.

1972,
январь � май

� Вторая волна репрессий в Украине.
Арестовано более 200 человек.

25 мая � Отставка П. Шелеста и избрание В. Щербицкого
первым секретарем ЦК КП Украины.

1975,
1 августа

� Подписание Заключительного акта
Хельсинского соглашения, которое гарантировало
нерушимость послевоенных границ
и соблюдение прав человека.

1976,
ноябрь

� Создание в Киеве украинской группы содействия
выполнению Хельсинских соглашений
(во главе с М. Руденко
и при участии генерала П. Григоренко).

1978,
20 апреля

� Верховным Советом УССР
принята новая Конституция УССР.

1979,
декабрь

� Ввод советских войск в Афганистан.
Начало долговременной войны.

1983,
26 мая

� Вышло постановление ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
�О дополнительных мероприятиях
по совершенствованию изучения русского языка
в общеобразовательных учебных заведениях
союзных республик�.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.Охарактеризуйте эпоху хрущевской �оттепели� в Украине.
2.Дайте оценку реформам Н. Хрущева в экономической
и социальной сферах.

3.В чем заключается суть консервативного курса в Украине,
начавшегося после устранения Хрущева от власти,
и каковы его особенности?

4.Почему испытали крах экономические реформы
времен застоя?

5.Расскажите о деятельности самых активных
�шестидесятников� в Украине.

6.Что обусловило появление диссидентства в Украине?
7.Расскажите о деятельности украинских диссидентов.
8.Какие негативные моменты характерны
для новейшей русификации Украины?
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Лекция 24

ПЕРЕСТРОЙКА В СССР.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

В УКРАИНЕ В 1985�1991 ГОДАХ

План лекции

1. Политика перестройки. Особенности ее реализации
 в Украине.

2. Экономическая жизнь в годы перестройки.
 Обострение социально-экономического кризиса в Украине.

3. Украина на пути к независимости.

1. ПОЛИТИКА ПЕРЕСТРОЙКИ.
ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ В УКРАИНЕ

В марте 1985 года, после смерти Генерального секретаря ЦК
КПСС 74-летнего К. Черненко, на заседании Политбюро новым Гене-
ральным секретарем был избран представитель младшего поколения �
54-летний Михаил Горбачев. В апреле 1985 г. новый руководитель
страны созвал пленум ЦК КПСС, на котором был провозглашен курс
на �ускорение социально-экономического развития советского обще-
ства�. Говоря о проблемах совершенствования управления хозяйст-
вом, Генеральный секретарь ЦК использовал термин �перестройка�.
Сначала он употреблялся только в контексте проведения структурных
изменений для улучшения управления хозяйственным механизмом,
но постепенно под перестройкой стали понимать реформирование
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всех сторон общественной жизни. Период перестройки в СССР про-
должался с апреля 1985 г. по август 1991 г., когда КПСС была от-
странена от власти и начался распад Советского Союза.

К середине 1980-х гг. СССР пребывал в глубоком системном кри-
зисе. Советская забюрократизированная и огосударствленная эко-
номика, исчерпавшая экстенсивные ресурсы развития, не имеющая
никаких внутренних стимулов для модернизации, была в состоянии
стагнации и все больше отставала от высокоразвитых западных го-
сударств. Кроме того, ее обескровливали гонка вооружений, холод-
ная война, колоссальные расходы на удержание в орбите советского
влияния многих стран-сателлитов и союзников, война в Афгани-
стане. А после шестикратного падения мировых цен на нефть си-
туация стала угрожающей.

Вместе с экономическим, советская система переживала глубокий
общественный кризис. Стержень политико-административного управ-
ления страны, правящая Коммунистическая партия, лишенная кон-
троля и конкуренции, разлагалась и деградировала, все менее адек-
ватно реагируя на реальность. Образованное урбанизированное
советское население уже с трудом переносило ограничение граждан-
ских, творческих и экономических свобод, тотальный контроль пар-
тии во всех сферах жизни и ее постоянное требование проявления
политико-идеологической лояльности к правящей системе. Народ все
меньше верил в экономическую, идеологическую, социальную про-
грессивность социалистической системы, особенно на фоне постоян-
ной фальши, лжи, товарного дефицита и привилегий партийной но-
менклатуры. Все это усиливало идеологический кризис и социальное
напряжение в обществе.

Не лучшей была и внешнеполитическая ситуация. Советский Со-
юз практически потерял возможности культурно-идеологической экс-
пансии. Труднее было удерживать восточноевропейские страны
в соцлагере. Вторжение в Афганистан подрывало имидж СССР в ми-
ре, а холодная война вызывала международное напряжение и исто-
щала советскую экономику.

В ситуации всеохватывающего системного кризиса и советская
элита, и народ понимали, что необходимы перемены. Поэтому пере-
стройку население страны встретило с энтузиазмом.

Целью провозглашенной советским руководством перестройки
была модернизация социалистической системы и преодоление нега-
тивных кризисных явлений в обществе. Достичь этого планировалось,
во-первых, за счет наведения дисциплины и порядка в партийно-
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административном управленческом аппарате и хозяйстве страны; во-
вторых, путем интенсивного внедрения новейших достижений НТР
в экономику. Поэтому в первые годы перестройки (апрель 1985 � ян-
варь 1987 г.), советское руководство взяло курс на ускорение соци-
ально-экономического развития страны.

Но поскольку экстенсивные резервы экономики были исчерпаны,
а контролирующие, силовые и идеологические возможности системы
ослаблены, дисциплинарные методы не дали значительного экономи-
ческого эффекта. Политика �экономического ускорения� также
оказалась неудачной. В условиях сохранения в неприкосновенно-
сти государственной плановой экономики и забюрократизирован-
ной командно-административной системы управления, предприятия
не имели ни возможностей, ни потребностей, а главное � внутренних
стимулов к реорганизации производства.

Потерпев неудачу в этом направлении и поняв, что компартийно-
бюрократическая система не может реформироваться сама и блоки-
рует любые изменения, М. Горбачев перенес акценты проводимых
реформ из административно-экономической в общественную плос-
кость. Взяв курс на определенную либерализацию режима, он стре-
мился привлечь низовую инициативу широких слоев населения для
общественных изменений.

Поэтому уже в феврале 1986 г. на XXVII съезде КПСС М. Горбачев
выдвинул принципиальные лозунги: �гласность�, �широкая демокра-
тия�, �плюрализм�, которые существенно повлияли на дальнейшее
развитие общественных процессов. Однако все эти сдвиги происхо-
дили в рамках �обновления� социалистической системы. Был выдви-
нут лозунг �Больше социализма�, позже � �Больше демократии�. После
этого съезд принял новую редакцию программы партии, из которой
была устранена задача построения основ коммунизма, и провозгласил
курс на усовершенствование социализма. Началась либерализация
общественной системы.

В 1986 г. в Москву (а впоследствии � к политической жизни)
вернулся диссидент � академик А. Сахаров, прекратилось глушение
зарубежных радиостанций, преследование инакомыслящих. Глас-
ность и демократия предусматривали широкое обсуждение в тру-
довых коллективах и в обществе производственных и социальных
проблем, контроль народа над выдвинутыми им руководителями
в административных, хозяйственных и партийных учреждениях.
Правда, все эти нововведения предусматривалось внедрять на ни-
зовом и среднем уровнях. Таким образом, за счет усиления обрат-
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ной связи между обществом и государственно-хозяйственными
структурами (создание условий прозрачности действий властей,
выдвижение и выборы компетентных кандидатов в госструктуры,
возможность обсуждения проблем в трудовых коллективах),
М. Горбачев пытался улучшить решение социально-экономических,
административно-управленческих вопросов и дать новый дина-
мичный импульс для развития советской системы.

Однако очень скоро политика гласности и демократии стала раз-
рушать советский строй. Основными объектами гласности в общест-
ве стали так называемые �белые пятна� в истории КПСС и советско-
го государства. Сначала на острие гласности попали преступления
сталинского периода, преимущественно касающиеся партии и ее
руководящих работников. Потом началась ревизия всех основ со-
ветской системы. Московские общественно-политические журналы
с осени 1986 г. начали печатать документы, мемуары и художест-
венные произведения, разоблачавшие сталинские репрессии, войну
в Афганистане, экономические проблемы, номенклатурные приви-
легии партаппарата и прочее. Духовная свобода и раскрытие пре-
ступлений компартии разрушали идеологический фундамент со-
ветского государства и все больше дискредитировали основу
системы � правящую партию. Этому содействовало и проведение
громких антикоррупционных процессов против представителей
высшего партийного, республиканского и государственного руко-
водства в республиках Средней Азии и в Москве.

Вслед за московскими изданиями � �Московскими новостями�,
�Огоньком�, �Новым миром�, �Знаменем�, �Октябрем� � в этот про-
цесс несколько позже включилась и украинская пресса � �Лите-
ратурная Украина�, �Жовтень� (�Октябрь�), �Украина� и др. Обще-
ство стало получать правдивые сведения о периоде 1917�1920 гг. в
Украине, о трагических картинах коллективизации, голодомора
1932�1933 гг., информацию об истреблении национальной интел-
лигенции в сталинские годы, войне 1939�1945 гг., борьбе ОУН-
УПА за независимость Украины.

Все же в Украине развитие общественных процессов в это время
отставало от Москвы и Ленинграда, республика была своеобразным
�заповедником застоя�. Ничего странного в этом не было, поскольку
в этот период демократизация происходила �сверху�, из центра, а сам
партаппарат на местах был инертен, не имел никаких внутренних
стимулов к самореформированию. Да и не мог он этого сделать, по-
скольку был фактически бюрократической структурой. Кроме того,
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в Украине было консервативное руководство, которое долгие годы
поддерживало в республике коммунистический режим и не собира-
лось дестабилизировать свое правление либерализацией.

Активность украинского общества была катализирована аварией
на Чернобыльской АЭС. Взрыв 4-го реактора на станции произошел
в ночь с 25 на 26 апреля 1986 г. и повлек за собой техногенную ката-
строфу планетарного масштаба. Украина приняла на себя почти чет-
верть всех загрязнений. Во время аварии взорвалось до 190 тонн
атомного топлива, половина которого была выброшена в воздух, что
привело к загрязнению радиоактивными отходами огромной терри-
тории. Наиболее радиоактивно загрязненными оказались Житомир-
ская, Киевская, Черниговская области. Тысячи спасателей � пожар-
ных, военных, водителей � ценой собственного здоровья и жизни
сооружали саркофаг над 4-м энергоблоком, спасая людей, вывозили
их из опасной зоны.

Советское союзное и украинское республиканское руководство
во главе с М. Горбачевым и В. Щербицким преступно скрывали по-
следствия и масштабы катастрофы от общественности. Это привело
к гибели и причинению непоправимого вреда здоровью тысяч людей
(в течение последующих лет от болезней, связанных с радиоактив-
ным заражением умерли около 125 тыс. человек � взрослых и детей).
Об опасности было сообщено только через 10 дней после аварии, ко-
гда многие представители партийной номенклатуры уже успели вы-
везти из опасных территорий своих детей. Проведение в Киеве пер-
вомайской демонстрации, в которой участвовали тысячи детей,
и международной велогонки в условиях, когда радиационный фон
в городе во много раз превышал норму, стало ярким примером без-
различного отношения руководства страны к судьбе и здоровью
граждан и показали настоящую цену политики �гласности�. Эта ка-
тастрофа легла большим бременем на экономику Украины: на лик-
видацию последствий аварии было израсходовано в 1988�1990 гг.
в масштабе цен того времени более 20 млрд руб., было отселено на-
селение в радиусе 30 км от реактора, из хозяйственного оборота
изъято около 190 тыс. гектаров земель.

Действия советского правительства во время катастрофы подорва-
ли доверие населения к советскому руководству, пробудили среди ук-
раинцев осознание национальных интересов, повлекли за собой повы-
шение общественно-политической активности населения республики.

Рожденный гласностью плюрализм суждений, разбуженная ак-
тивность общества, которое требовало расширения гражданских сво-
бод, все больше вступали в противоречие с господствующей системой.
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Понимая, что обратный реакционный курс бесперспективен и уже
невозможен, М. Горбачев углубляет либерализацию, в то же время
пытаясь держать общественные события под контролем и возглавлять
реформаторский процесс, расширяя социальную базу перестройки и
укрепляя свою популярность в стране.

В 1987 г. на январском Пленуме ЦК КПСС отмечались консер-
ватизм, бюрократизм и неповоротливость партийно-админис-
тративного аппарата, который тормозил реформы. Поэтому была
поставлена первоочередная задача � демократизация управленче-
ско-общественной сферы. Акцент делался на том, чтобы именно
общество, снизу, путем выдвижения активных и передовых людей
в партийно-хозяйственные органы оптимизировало деятельность
властно-управленческих структур. Восстанавливалась роль Советов
как органов политической власти, стимулировалось развитие внутри-
партийной демократии, планировалась демократизация экономиче-
ского управления, предусматривалось повышение социальной актив-
ности народа и уровня участия граждан в жизни общества.

На июньском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС были провозглашены
новые стратегические приоритеты перестройки: новое политическое
мышление, радикальная экономическая реформа, демократизация
политической системы. Активно обновлялись партийные кадры. Один
за другим оставляли свои должности первые секретари Днепропет-
ровского, Ворошиловградского, Львовского и других обкомов.

Начались первые масштабные выступления культурной общест-
венности в Украине, связанные с защитой украинского языка и про-
тестами против русификации образовательной, административной,
общественной жизни республики. В этом отношении главную роль
сыграл Союз писателей Украины и его центральный орган � газета
�Литературная Украина�. По поручению Союза писателей уже в июне
1987 г. Ю. Мушкетик, Б. Олийнык и Д. Павлычко подготовили соот-
ветствующее письмо, адресованное Верховному Совету УССР. Широ-
кую огласку получили выступления О. Гончара, Р. Братуня, И. Дзюбы,
И. Драча, В. Дрозда, Б. Олийныка, В. Яворивского и многих других
в защиту украинского языка.

Широкая либерализация общественной жизни и ослабление пар-
тийно-властного контроля содействовали образованию и развитию
в Украине неформальных организаций. Так, в августе 1987 г. в Киеве
образовался Украинский культурологический клуб (Киев), в октябре
во Львове � �Общество Льва�, в Одессе � �Народный союз содействия
перестройке�, в Ворошиловграде � �Комитет поддержки перестройки�.
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Весной 1988 г. при Киевском университете имени Тараса Шевченко
возникла студенческая организация �Громада�, были созданы Украин-
ский Студенческий Союз (УСС), украиноведческий клуб �Спадщина�
(�Наследие�), ассоциация �Зеленый свит� (�Зеленый мир�). А в марте
1988 г. на базе Украинской Хельсинской группы сформировалась по-
литическая организация республиканского масштаба � Украинский
Хельсинский союз (УХС). Его члены избрали своим лидером политза-
ключенного Л. Лукьяненко, освобожденного в декабре того же года.

Эти организации сначала действовали в рамках перестройки
и добивались расширения национально-культурных и гражданских
прав, критиковали бесхозяйственность, привилегии и недостатки ме-
стной власти, отстаивали права граждан, организовывали митинги,
сборы, демонстрации, создавали неподцензурную прессу. Однако по-
степенно многие из них все больше политизировались и выдвигали
политические программы.

Принимая во внимание усиление и политизацию общественного
движения (которое становилось все менее контролированным и все
более опасным для власти), видя инертность и забюрократизирован-
ность партаппарата, либеральное крыло коммунистического руково-
дства во главе с М. Горбачевым путем проведения демократических
реформ в политико-управленческой плоскости пыталось отделить
партийные структуры от государственных, а также принять меры
для привлечения пробужденного общества к управлению государ-
ством, увеличивая возможности доступа для новых людей в органы
партийно-административной власти. Реформаторское крыло руко-
водящего аппарата пыталось дать свежий импульс развитию пар-
тийно-административной системы, направить растущую общест-
венную энергию в партийно-государственное русло, предотвратить
нарастающее противостояние между демократизированным общест-
вом и консервативным коммунистическим госаппаратом.

Несмотря на сопротивление консерваторов, Генеральный секре-
тарь ЦК добился того, что XIX партконференция, которая работала
в июне � июле 1988 г., выдвинула проект конституционной реформы,
одобренной в октябре Верховным Советом СССР. Реформа преду-
сматривала перестройку системы политической власти. Отныне не-
посредственная власть сосредоточивалась в представительских орга-
нах � советах различных уровней (от местных до верховных). Был
введен институт председателей советов всех уровней и президиумов
местных советов, которые взяли на себя функции исполкомов. Работ-
ники исполкомов и руководящие партийные деятели не могли быть
избраны депутатами советов.
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Но все это лишь разбалансировало аппарат управления страной.
Потеряв централизацию, единство и контроль, прибавив демократи-
ческой болтовни, госаппарат не стал менее бюрократическим, более
гибким и оперативным в решении общественных вопросов. Кроме то-
го, демократизация �дискредитированной� партии в глазах общества
все равно была недостаточно радикальной.

На конференции был официально провозглашен курс на создание
правового государства, парламентаризма, а также разделение ветвей
власти. Это дало новый стимул к активному развитию общественных
и политических движений (все чаще � альтернативных компартии),
пытавшихся в эти годы усилить свое влияние в стране.

Уже через несколько дней после окончания XIX конференции
КПСС во Львове состоялась серия многотысячных митингов, в кото-
рых участвовали представители творческих союзов, национально-
культурных объединений, УХС и др. Ведущей темой выступлений на
митингах были вопросы национального возрождения и демократиза-
ции общества. 13 ноября 1988 г. в Киеве прошел 20-тысячный ми-
тинг, посвященный экологическим проблемам. В феврале 1989 г. бы-
ла проведена учредительная конференция Общества украинского
языка имени Тараса Шевченко. При непосредственном участии этой
общественной организации Верховный Совет УССР принял закон
�О языках в Украинской ССР�. Этим законом юридически закреплял-
ся государственный статус украинского языка и гарантировалось
равноправие языков всех народов республики.

В марте 1989 г. состоялись выборы народных депутатов СССР.
Была создана двухуровневая парламентская система в виде съезда
народных депутатов СССР и постоянно действующего Верховного
Совета СССР. Партийные комитеты не вмешивались в избирательный
процесс. Правда, резерв в виде трети мандатов давал руководителям
КПСС гарантированное большинство. Зато впервые была нарушена
монополия КПСС на выборах во властные органы.

Под влиянием ухудшения экономических условий жизни, а также
радикализации политической обстановки, в июле 1989 г. в Украине
начались и первые рабочие забастовки. Так, в Донецком и Львовско-
Волынском угольных бассейнах в это время массово бастовали шахтеры.

Подъем национального движения в годы перестройки ярко про-
явился и в религиозной сфере. Весной 1990 г. в результате длитель-
ной борьбы была легализована Украинская греко-католическая
церковь. Процесс институционного оформления религиозной диффе-
ренциации населения Украины шел полным ходом. В 1991 г. в Ук-
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раине уже насчитывалось около 11 тыс. религиозных общин, которые
принадлежали к 27 различным конфессиям. Больше всего общин бы-
ло в распоряжении УПЦ Московского патриархата (более 5 тыс.)
и Украинской греко-католической Церкви (2 тыс.).

Активность общественных движений и организаций усилива-
лась. Росли их количество, численность, влияние. Уже в июне
1989 г. в Украине действовали более 47 тыс. неформальных объе-
динений. Постепенно в недрах неформальных самодеятельных ор-
ганизаций вызревала идея создания массовой общественно-
политической организации республиканского масштаба наподо-
бие народных фронтов в республиках Балтии.

В сентябре 1989 г. по инициативе Союза писателей Украины,
поддержанной украинским �Мемориалом� и Обществом украинского
языка им. Т. Шевченко, возникла наиболее массовая политическая
организация � Народный Рух Украины (сначала с дополнением �за
перестройку�). Председателем движения был избран поэт И. Драч,
секретариат возглавил один из лидеров УХС М. Горынь. Рух выступал
за экономический, политический, идеологический плюрализм. Это
предоставило возможность на первом этапе его деятельности объеди-
ниться в нем представителям различных взглядов: от коммунистов-
реформаторов до членов УХС и других организаций.

НРУ сразу же заявил о себе как интернациональная организация.
Организаторы Руха сознательно избегали линии национальной ис-
ключительности. Программа, которую принял учредительный съезд,
в большей степени ориентировалась на поддержку тех реформатор-
ских сил КПСС, которые начали перестройку. Следует отметить, что
подавляющее большинство деятелей национально-демократических
движений и общественных организаций в Украине были членами
КПСС, хотя и не функционерами партаппарата. В это время демо-
кратическое движение либерального освобождения шло в контексте
перестройки и было более-менее единым. Однако развитие демокра-
тических и национальных общественных процессов все быстрее вы-
ходило за рамки �либерального социализма� угрожая существованию
советской системы. Кроме того, бюрократический компартийный
властный аппарат не успевал за изменениями, и многие требования
общества просто не имел возможности выполнить.

Все эти обстоятельства, вместе с возрастающей дискредитацией
коммунистического режима в СМИ, необратимо должны были вызы-
вать противостояние между все более политизированным, радикали-
зированным обществом и властью, даже невзирая на демократизацию
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Советов. Однако и сами партийные функционеры были неотъемлемой
частью общества, которое все более либерализировалось. Кроме того,
теряя поддержку центра и статус государственной партии, не имея
четкой стратегии действий, партийные чиновники все больше разоча-
ровывались в режиме и пытались приспособиться к новым реалиям.
Сопротивление власти было непоследовательным и слабым.

Создание и активная деятельность Народного Руха подрывали по-
зиции Коммунистической партии в украинском обществе, особенно
в условиях пребывания у власти непопулярного консервативного ру-
ководства во главе с В. Щербицким. При создавшихся обстоятельст-
вах и под давлением М. Горбачева в сентябре 1989 г. на пленуме
ЦК КПУ В. Щербицкий ушел в отставку.

Очень важной массовой акцией Руха стала организация �живой
цепи� между Киевом и Львовом 21 января 1990 г., посвященная про-
возглашению в 1919 г. объединения УНР и ЗУНР в единое государст-
во. Сотни тысяч граждан вышли на трассу Львов � Киев и в точно
определенное время взялись за руки, чтобы образовать �живую цепь�.
Этот шаг демонстрировал единство и массовость украинской нацио-
нально-освободительной борьбы.

В условиях потери авторитета в обществе, постоянного раскола
в партии, наличия политической оппозиции компартия потеряла ста-
тус государственной. И в марте 1990 г. на III съезде народных депу-
татов уже сама КПСС, согласно решению прошедшего накануне Пле-
нума ЦК, внесла предложение относительно отмены 6 статьи
Конституции о руководящей роли КПСС в обществе. Съезд одобрил
это решение. Отмена 6-й статьи принималась в пакете с введением
должности президента СССР (М. Горбачев стремился таким образом
и сохранить собственную власть в государстве, и сберечь прочность
верховной власти как госинститута, что было особенно важным в ус-
ловиях потери административного стержня � власти КПСС). Прези-
дент СССР должен был избираться на прямых всенародных выборах
тайным голосованием, но в порядке исключения в этот раз он был из-
бран депутатами СССР. М. Горбачев уже не мог быть уверен, что на-
род выберет его на прямых выборах.

Компартия Украины потеряла поддержку и контроль со стороны
союзной КПСС, теряла она и поддержку среди населения республики.
Верховный Совет Украины под давлением руховской фракции также
упразднил статью 6 Конституции УССР о руководящей роли Компар-
тии Украины. Таким образом, правовая основа, на которую опира-
лась Коммунистическая партия, была устранена, что лишило
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стержня всю политическую систему государства. В результате госу-
дарственный аппарат превратился в сложный конгломерат конкури-
рующих групп и кланов. Страна теряла управляемость.

Начав перестройку, которая была объективным ответом на кри-
зисное состояние советской системы и страны, и либерализацию об-
щественной системы, М. Горбачев, не понимая принципов ее функ-
ционирования и не имея стратегической программы реформ, не
только не смог модернизировать социалистическую систему, но
и привел ее к полному уничтожению. Предоставление свободы в ду-
ховной сфере, информационный взрыв о преступлениях системы
привели к полному разрушению идеологического фундамента совет-
ского строя, который был одной из основных составляющих системы.
Большая часть населения разочаровалось во власти и никакой ее
�демократизацией� этого уже нельзя было изменить. Кроме того, пар-
тия закономерно не успевала за �демократизацией� народа и объек-
тивно не могла выполнить все непомерные требования населения.

Предоставление больших возможностей в политической сфере
привело к разброду, дискредитации и устранению политико-
административной опоры системы � компартии � и повлекло за со-
бой полный хаос в управлении. Возникли конкурирующие с дейст-
вующей властью общественные структуры, политические органи-
зации и национальные движения, которые стремились захватить
власть. М. Горбачев потерял управление страной и вынужден был
весь перестроечный период лишь бороться за сохранение своей вла-
сти и популярности в обществе. �Демократизм� центральной власти
способствовал распространению национальных конфликтов и сепа-
ратизма в стране. А проведение экономической либерализации без
четкой программы и жесткого контроля государства повлекло за со-
бой полный коллапс в экономике и еще больше дискредитировало
систему в глазах народа. Некоторые успехи во внешней политике
(прекращение гонки вооружений и холодной войны, вывод армии из
Афганистана, довольно неравноправная �разрядка�) были куплены
ценой односторонней сдачи СССР фактически всех своих геополити-
ческих позиций и потерей международных экономических рынков.

М. Горбачев пытался модернизировать социалистический строй
и Советский Союз путем предоставления большей свободы его граж-
данам, народам республик в общественно-политической и социально-
экономической сферах. Однако в условиях ослабления государствен-
ной системы и центральной власти эти действия закономерно приве-
ли к краху советской системы.
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Результатом перестройки стали роспуск мирового социалистиче-
ского блока, разрушение социалистического общественного строя,
а затем и распад самого СССР; развал управления и экономики стра-
ны; окончательная дискредитация советской системы в глазах граж-
дан, их желание изменить общественный уклад по западному образцу.
В ходе перестройки наиболее активными были такие общественные
прослойки, как творческая демократическая интеллигенция, стре-
мившаяся к расширению гражданских свобод и высокому уровню
жизни; криминалитет, желавший передела собственности; большая
часть компартийной союзной и республиканской элиты, стремящейся
возглавить демократические процессы, избавиться от государственно-
го надзора, ставшей �неудобной� идеологии и партийной дисциплины,
конвертировать власть в собственность и сберечь потом ведущие вла-
стные позиции в обществе и в отдельных республиках.

Кроме того, огромную роль в ликвидации советской системы
и разрушении Советского Союза сыграли национальные движения
в республиках, которые добивались национально-государственных
целей, не видели потребности в защите в лице СССР после окончания
холодной войны, ощущавшие не преимущества социализма, а только
экономическую и национальную эксплуатацию. Важную роль в этом
отношении сыграл и Запад, стремившийся к ослаблению СССР, от-
крытию его экономики, потере им политических позиций в мире.

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ.
ОБОСТРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

В УКРАИНЕ

Одной из главных причин перестройки была неотложная потреб-
ность модернизировать экономику страны, вывести ее из всеохва-
тывающего кризиса, который, углубляясь, вел к стагнации всю со-
циалистическую систему. Поэтому сначала она касалась только
управленческо-экономической сферы жизни.

Однако в первые годы перестройки руководство государства пы-
талось улучшить социально-экономические показатели системы экс-
тенсивными, дисциплинарными методами. Например, с мая 1985 г.
началась �антиалкогольная кампания�. Цены на водку повысили, ее
количество и время продажи ограничивались. Число магазинов по
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реализации алкогольных напитков за этот год было сокращено
в стране на 55 %. Сеть предприятий общественного питания, в кото-
рых продавались алкогольные напитки, сократилась на 71 %. Выру-
бались бесценные виноградники в Крыму, Закарпатье, Молдавии, на
Кавказе. За употребление спиртных напитков на рабочем месте лю-
дей увольняли с работы, исключали из партии, невзирая на заслуги.
Это принесло определенный экономический эффект:  только за первый
год производительность труда выросла почти на 13 %.

Однако уменьшение продажи государством водки привело к тя-
желому удару по бюджету (за три года его потери составили около
100 млрд руб.). Недовольство народа росло, увеличилось социальное
напряжение в обществе. Население стало массово гнать самогон.
В торговле начались перебои с сахаром и дрожжами (составляющи-
ми самогоноварения). Это способствовало укреплению �теневой эко-
номики�, формирование организованной преступности и созданию
мафии, которая овладела этим сектором рынка и накопила свои
первые большие капиталы.

В контексте такой политики, пытаясь усилить дисциплину, пре-
одолеть коррупцию, бесхозяйственность, масштабное воровство
и придавить растущую в условиях социально-экономического кризи-
са �теневую экономику�, а впоследствии и для контроля над коо-
ператорами, государство с 1986 г. усилило борьбу с нетрудовыми
доходами. Особое внимание административно-силовых структур
направлялось на искоренение частной инициативы во всех ее фор-
мах. Ограничивалась деятельность шабашников, кустарей, хозяев
приусадебных участков, увеличивалась до 5 лет с конфискацией
имущества уголовная ответственность граждан за частнопредприни-
мательскую деятельность. Однако это не принесло ощутимых резуль-
татов и вызвало только сильное недовольство населения, поскольку
государство в условиях нарастания экономического кризиса и пер-
манентного дефицита потребительских товаров не могло решить эко-
номические проблемы и в то же время не давало гражданам никакой
возможности самим улучшить свое материальное положение.

Пытаясь добиться повышения качества товаров дисциплинарно-
административными методами, правительство с 1987 г. ввело на всех
предприятиях специальные структуры для контроля над качеством
выпущенной продукции � Государственную приемную комиссию
(Госприемку). Но если такие методы и давали высокие результаты
при внедрении их в отдельных секторах и отраслях (например, в кос-
мической и оборонной промышленности), то распространение такой
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практики на всех производственных предприятиях страны не дало
эффекта. Система не имела возможностей и ресурсов для эффектив-
ного повсеместного контроля.

Главной составляющей новой государственной политики в 1985�
1987 гг., было так называемое �ускорение� развития экономики для вы-
вода ее на качественно новый технологический уровень путем интен-
сификации внедрения в промышленность и сельское хозяйство но-
вейших достижений научно-технической революции (НТР). Один из
акцентов в этой политике делался на развитии машиностроения. Дос-
тичь этого М. Горбачев и руководство государства пытались, с одной
стороны, директивными методами, а с другой � стимулированием
инициативы самих хозяйствующих субъектов, за счет их внутренних
ресурсов. Однако, во-первых, экстенсивные методы и ресурсы систе-
мы были исчерпаны, а для директивной технологической реорганиза-
ции экономики, с одной стороны, не хватало государственных средств,
с другой � контролирующие и силовые возможности системы были ос-
лаблены и малоэффективны в условиях потребности именно массового
высокотехнологического переоснащения экономики.

Во-вторых, огосударствленные, бюрократизированные, связанные
директивными планами и жестким контролем со стороны админист-
ративного аппарата и партии, лишенные конкуренции, материальной
заинтересованности и связи с рынком промышленность и сельское хо-
зяйство СССР не имели возможностей и внутренних стимулов
к развитию. В этих обстоятельствах призывы к инициативности пред-
приятий, а с 1986 г. � в контексте провозглашенной политики демо-
кратизации и гласности � уменьшение директивно-бюрократических
методов управления, предоставление трудовому коллективу прав об-
суждать производственные проблемы и выбирать снизу своих низовых
руководителей имели незначительный эффект и, кроме того, дестаби-
лизировали всю планово-командную систему экономики.

Таким образом, в 1985�1987 гг. использование правительством
директивно-дисциплинарных методов и общественно-администра-
тивных льгот не дало значительных результатов в экономике, по-
скольку не задевало основы управленческо-экономического устройст-
ва системы. Политика �ускорения� потерпела неудачу.

Пытаясь оживить экономику, насытить потребительский рынок,
повысить уровень сферы услуг, уменьшить социальное напряжение
в обществе путем предоставления населению и хозяйствующим субъ-
ектам дозированных социально-экономических свобод, руководство
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страны уже с 1986 г. решило расширить в экономике применение
стимулов материальной заинтересованности и увеличить экономиче-
ские возможности самореализация населения.

Под давлением реформаторов Верховный Совет СССР принял ряд
законов: �Об индивидуальной трудовой деятельности�, �О коопера-
ции�, �О государственном предприятии� и др. В июне 1987 г. на пле-
нуме ЦК КПСС была провозглашена программа реформ в управлении
экономикой. Расширялись права предприятий; началось внедрение
арендных и акционерных форм ведения хозяйства, создание коопе-
ративов в торговле и промышленности, семейного подряда в сель-
ском хозяйстве, малых предприятий, совместных предприятий с ино-
странными фирмами.

Людям, которые объединялись в кооперативы, разрешалась пред-
принимательская деятельность (в основном в сфере услуг и секторе
общественного питания). Кооперативный сектор распространялся на
три десятка видов производства товаров и услуг. В конце 1980-х гг.
в республике в кооперативах работало около 700 тыс. человек (в ма-
лых городках и селах Украины функционировало более 8 тыс. коопе-
ративов, в них было занято около 140 тыс. чел.). Они производи-
ли товары или предоставляли услуги на сумму до 5 млрд руб. в год.
Две трети кооперативного оборота направлялось на обслуживание
потребностей населения, треть � государственных предприятий. Поч-
ти 60 % кооперативов создавались в сети общественного питания.

Однако деятельность кооператоров качественно не улучшила эко-
номическую ситуацию в государстве. Так, в 1991 г. в Украине аренд-
ные предприятия в промышленности давали только 13 % продукции,
а субсидии нерентабельным предприятиям составляли до 45 % госу-
дарственных расходов. В целом в кооперативной деятельности
было задействовано не более 5 % населения. Лишь незначитель-
ное количество людей занялось действительно производственной дея-
тельностью и развитием сферы услуг. К тому же этот сектор коопера-
тивной деятельности страдал от давления и поборов со стороны
администрации (налоги составляли 65 %, а количество контролирую-
щих инстанций достигало 30) и рэкета бандитов. Большинство коо-
перативов занялись спекулятивно-посреднической формой деятель-
ности (около 90 % их регистрировалось как торгово-закупочные), что
при монопольно низких ценах на продукцию государственных пред-
приятий и хроническом дефиците потребительских товаров позволя-
ло быстро наживаться, не улучшая ассортимент и качество товаров,
а просто перепродавая их по повышенным ценам. Это приводило
к росту цен и порождало неприязнь народа к кооператорам.
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Но наихудшим следствием кооперации было то, что кооперативы
использовались для фактически узаконенной кражи государствен-
ных средств. Начальство предприятий и кооперативы часто заклю-
чали договоры о выполнении определенных работ (нередко фиктив-
ных или уже выполненных самим государственным предприятием)
или о закупке продукции на огромные суммы государственных де-
нег, деля потом эти суммы между собой и заплатив при этом мизер-
ные госналоги. Кроме того, после закона 1988 г., кооперативы мас-
сово использовались для вывоза по низким ценам продукции пред-
приятий за границу, что опустошало потребительский рынок стра-
ны. Через этот �частный� сектор фактически �отмывались� и капи-
талы теневой экономики.

В результате того, что реформаторы законодательно четко не урегу-
лировали взаимоотношения между государством и кооперативами, не
определили права и возможности их деятельности, не создали адекват-
ных новым социально-экономическим реалиям судебных и админист-
ративных положений и институтов, а главное � с помощью силовых
и административно-налоговых рычагов не направили деятельность
кооперативов в производственно-полезное русло, кооперативное дви-
жение имело в основном деструктивный для экономики характер.

Законом �О государственном предприятии� от 30 июня 1987 г.,
в котором были воплощены основные идеи июньского (1987 г.) пле-
нума ЦК КПСС, предприятиям предоставлялось право заключать кон-
тракты со своими поставщиками и потребителями, устанавливать
прямые, без посредничества Госплана, связи с другими хозяйствую-
щими субъектами. Предусматривалось предоставление им большей
самостоятельности, самоуправления (коллективы могли избирать да-
же директора), переход их на самофинансирование и хозрасчет.
Однако предприятия оставались государственными. Новая рефор-
маторская идея советского руководства заключалась в сочетании
централизованного директивного планирования с предоставлением
предприятиям определенной свободы.

Подобная половинчатость реформ, вместе с неразработанностью
правовых положений взаимообязанностей государства и предприятий,
а также ослаблением государственных контролирующих возможностей
системы, имела катастрофические последствия. Во-первых, вследствие
автономных действий и хозяйственной самостоятельности предпри-
ятий, которые преследовали временные тактические выгоды, распада-
лась вся плановая система управления экономики и межхозяйствен-
ные связи. Это вело к развалу всей экономики страны в целом. В то же
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время, отсутствие свободного рынка цен, товаров, рабочей силы и де-
нег практически не позволяло предприятиям использовать свои новые
возможности для эффективной хозяйственной деятельности.

А главное, поскольку предприятия оставались государственными,
их руководство, так и не став полноценным владельцем, но в то же
время потеряв жесткий административный контроль и ответствен-
ность перед государством, не было в основном заинтересовано в дол-
говременном и эффективном развитии своих предприятий. Руководи-
тели и их окружение стали просто наживаться любыми способами,
даже за счет полного развала своих предприятий. Например, предпри-
ятия перекачивали средства из своих инвестиционных фондов в фон-
ды потребления, переводили безналичные деньги в наличность с целью
потребления или элементарной кражи, при предприятиях возникла
масса полукриминальных и мошеннических структур. Таким образом,
непоследовательные попытки советского руководства создать в СССР
что-то вроде �централизованного рынка� оказались провальными.

В сельском хозяйстве также произошли изменения. В марте 1988 г.
было принято новое положение о колхозах, которое допускало суще-
ствование арендных отношений. Отдельным семьям предоставлялось
право брать землю в аренду на длительный срок (до 50 лет) и распо-
ряжаться произведенной продукцией по своему усмотрению. Однако
среди колхозников оказалось немного тех, кто решился на самостоя-
тельное ведение хозяйства (в 1991 г. в республике насчитывалось
только 2 тыс. фермерских хозяйств, на которых работало 5 тыс. лиц).
Ведь для этого нужно было иметь сельскохозяйственную технику,
возможности первичной обработки выращенной продукции и реали-
зации ее потребителю. Ни таких возможностей, ни дешевых кредитов
крестьяне не имели. Кроме того, местная администрация и руководи-
тели колхозов и совхозов воспринимали появление арендаторов-
фермеров как вызов своей власти в селе. Большинство крестьян под-
держивало свое руководство в саботировании фермерских хозяйств.
Поэтому значительных позитивных изменений в сельском хозяйстве
в этот период не произошло.

Не имея четкой цели и плана реформирования производства, не-
смотря на все большую потерю контроля над социально-экономической
ситуацией, руководство СССР все же продолжало хаотичную либера-
лизацию экономики. Это обусловливалось, во-первых, влиянием
внешнеполитических и внутриполитических факторов (давлением
�демократизированного� советского общества, а также необходимо-
стью соответствия советского руководства своему новому мировому
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имиджу). Во-вторых, исчерпанием экстенсивных экономических ре-
сурсов командно-плановой системы, отсутствием экономической аль-
тернативы, ослаблением силовых и идеологических ресурсов власти,
расколом и соперничеством в советском руководстве. В-третьих, все
большая часть партийной элиты понимала, что сохранить власть, по-
лучить собственность и богатство в данных условиях можно лишь
возглавив процесс либерально-рыночных преобразований.

Поэтому уже с 1987 г. руководство СССР стало сворачивать пла-
новую систему распределения ресурсов: появилось постановление
ЦК КПСС и СМ СССР о сокращении номенклатуры запланированных
видов продукции, которую Госплан доводил до предприятий в форме
госзаказа. Вместо запланированных поставок началось создание сети
товарных и товарно-сырьевых бирж. В марте 1989 г. специализиро-
ванные банки (Промстройбанк, Агропромбанк и др.) были переведе-
ны на хозрасчет, а с 1990 г. начали превращаться в коммерческие
структуры. Причем помещения, оборудование, персонал, а зачастую
и руководство оставались прежними. То есть, право заниматься
сверхприбыльной банковской деятельностью было в это время приви-
легией номенклатуры.

В августе 1990 г. была организована Общесоюзная валютная
биржа. В СССР началась продажа денег. С 1 января 1991 г. частным
лицам и организациям были разрешены свободные валютные опера-
ции, продажа и покупка иностранных валют и рубля по рыночному
курсу. В мае 1991 г. был представлен проект закона �О разгосударст-
влении и приватизации промышленных предприятий�. Готовился он
в закрытом порядке, попытки его обсуждения в прессе и даже в ру-
ководящих органах были блокированы. Закон о приватизации по су-
ти ликвидировал не только советскую хозяйственную систему, но
и социалистический общественный уклад в целом. В конце в 1991 г.
был ликвидирован Госснаб СССР.

В рамках борьбы с бюрократией и перехода к �экономическим ме-
тодам управления� и полному хозрасчету предприятий в 1987�1988 гг.
было проведено радикальное изменение структуры управления.
За год в отраслях было полностью ликвидировано среднее звено
управления с переходом на двухзвеньевую систему �министерство �
завод�. На 40 % сокращены структурные подразделения центрального
аппарата. В Украине было упразднено 103 республиканских органа
управления. Управленческий аппарат низового звена сократили
почти на 80 тыс. чел. Прямым результатом этого стал развал ин-
формационной системы народного хозяйства. Поскольку компьютер-
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ной системы накопления, сохранения и распространения информа-
ции тогда еще не было, увольнение опытных кадров и уничтожение
документации, картотек привело к хаосу и дезорганизации управле-
ния хозяйством, нарушению связей между хозяйствующими субъек-
тами. Страна оказалась в положении �без плана и без рынка�.

В создавшихся условиях глобальный спад производства был прак-
тически неотвратимым. Полный обвал начался в 1990 г. В 1991 г. тем-
пы сокращения ВНП по сравнению с предыдущим годом утроились.
В Украине в 1990 г. национальный доход сократился на 4 %, а в 1991 �
еще на 13 %. Ухудшение экономического положения людей, увеличе-
ние социальной дифференциации населения, влияние политических
факторов стали причиной шахтерских забастовок в Украине и это
еще более дестабилизировало ситуацию в республике.

Однако главным фактором краха советской экономики в этот пе-
риод стал развал финансовой системы страны. В советской экономи-
ке действовала особая финансовая система из двух �контуров�.
В производстве вращались безналичные �фиктивные� деньги, количе-
ство которых определялось межотраслевым балансом и которые по-
гашались взаимозачетами предприятий и организаций. По сути,
в СССР отсутствовали финансовый капитал и ссудный процент (день-
ги не продавались). А на потребительском рынке товаров вращались
нормальные деньги, которые население получало в виде зарплат, пен-
сий и т. д. Количество этих денег регулировалась соответственно
имеющейся в наличии массе товаров и услуг. Это позволяло дирек-
тивно держать низкие цены и не допускать серьезной инфляции (од-
нако скрытая инфляция все же происходила и в условиях фиксиро-
ванных цен имела вид дефицита многих высококачественных
товаров). Такая схема могла действовать только при жестком запре-
щении перевода безналичных денег в наличные.

Но согласно �Закону о государственном предприятии� уже в 1987 г.
предприятиям предоставлялось право перечислять часть безналичной
прибыли в наличность (в фонд материального стимулирования тру-
дящихся). Это был первый шаг к приватизации банковской системы
СССР. В значительной степени этим занимались комсомольские дея-
тели, которые таким образом накапливали свои первые большие ка-
питалы. Созданные тогда �центры научно-технического творчества
молодежи�, которые курировались ЦК ВЛКСМ, получили эксклюзив-
ные права на перевод безналичных денег в наличность. Однако без-
наличные деньги не обеспечивались потребительскими товарами,
и когда эта денежная масса хлынула на товарный рынок, то при
фиксированных ценах образовался колоссальный дефицит.



542

Другой важной особенностью советской финансовой системы
была принципиальная неконвертированность рубля. Масштаб цен
в СССР был совсем другой, чем на мировом рынке, и рубль мог цир-
кулировать только внутри страны (это была своеобразная �квитан-
ция�, по которой каждый гражданин получал свои дивиденды от об-
щенародной собственности � в форме низких цен). Поэтому контур
наличных денег был жестко закрыт по отношению к мировому рынку
государственной монополией внешней торговли. Только государство
могло торговать на мировом рынке. В этих условиях либерализация
финансовой системы и рынка СССР с наименьшими потерями для
большинства граждан могла быть проведена только после приведения
масштабов цен и зарплат страны в соответствие с мировыми.

Вместо этого в условиях бездумной либерализации и децентрали-
зации экономики финансовую систему просто развалили (хотя не
забыли получить немалые дивиденды для себя). Параллельно с со-
крушительным ударом по ней (в виде разрешения предприятиям
переводить безналичные деньги в наличность) была отменена и го-
сударственная монополия внешней торговли. С 1 января 1987 г.
право непосредственно проводить экспортно-импортные операции
было предоставлено 20 министерствам и 70 большим предприятиям.
Через год были ликвидированы Министерство внешней торговли
и Государственный комитет внешнеэкономических связей. Вместо
этого было создано Министерство внешнеэкономических связей
СССР, которое теперь только �регистрировало предприятия, коопе-
ративы и другие организации, которые вели экспортно-импортные
операции�. В соответствии с законом 1990 г. право внешней торгов-
ли было предоставлено и местным советам.

Согласно �Закону о кооперативах� и �Закону о совместных пред-
приятиях� при государственных предприятиях и местных советах
быстро возникла сеть кооперативов и совместных предприятий, за-
нятых вывозом советских товаров и капитала за границу (впослед-
ствии (с 1990 г.) этим занялись и простые граждане � �челноки�).
Многие товары при спекуляции давали выручку до 50 долларов на
1 рубль затрат и покупались у предприятий �на корню�. Ввоз
в страну иностранных товаров (в основном низкокачественных) не
соответствовал вывезенному за границу количеству советской по-
требительской продукции. По оценкам экспертов, в 1990 г. из СССР
было вывезено до трети потребительских товаров. Все это выметало
потребительский рынок страны и вело к тотальному дефициту. Вме-
сте с тем процветал �черный рынок�.
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Повышение государством денежных доходов граждан с 1988 по
1990 г. до 66,7 млрд руб., а за первую половину 1991 г. � до 95 млрд руб.
не соответствовало росту производства, а лишь увеличивало неотова-
ренную денежную массу. Объем денежной массы только за полгода
1991 г. вырос на 44 %. После 1987 г. союзное правительство приня-
ло 11 постановлений, которыми предусматривалось значительное
повышение заработной платы. Такой рост доходов при одновремен-
ном уменьшении товарных запасов в торговле, привел к окончатель-
ному краху потребительского рынка.

Пытаясь спасти экономическое положение, правительство со вто-
рой половины 1980-х гг. резко увеличивает импорт заграничных то-
варов за счет роста дефицита государственного бюджета, увеличения
внутреннего и внешнего долга, продажи валютных запасов. Однако
при колоссальном увеличении денежной массы у населения эти меры
не облегчили ситуацию на потребительском рынке. Кроме того, при
ликвидации государственной монополии на внешнюю торговлю
и удержании правительством фиксированных низких цен в стране,
большая часть товаров придерживалась, не поступала в продажу или
реэкспортировалась торговой мафией за границу, т. е. не была дос-
тупна населению. А вот последствия для финансово-экономической
сферы государства были ужасными. В 1990 г. СССР уже имел отрица-
тельное торговое сальдо в 10 млрд руб., хотя до 1988 г. экспорт преоб-
ладал над импортом. В 1991 г. дефицит государственного бюджета
достиг 109 млрд руб. (хотя в 1985 составлял всего 13,9 млрд руб.).
Внутренний долг, который в 1985 г. составлял 142 млрд руб. (18,2 %
ВНП), в 1990 г. достиг 566 млрд руб. (56,6 % ВНП), а за 9 месяцев
1991 г. � уже 890 млрд руб. Золотой запас государства, который в на-
чале перестройки составлял 2 тыс. тонн, в 1991 упал до 200 тонн.
А внешний долг в 1991 г. насчитывал уже около 120 млрд долл.

Рост внешнего долга вынудил государство сократить товарно-
продуктовый импорт и на 48 % уменьшить закупки оборудования за
рубежом. Потребительский рынок опустел, в экономике начался за-
стой. Социальное напряжение усиливалось. В создавшихся условиях
повышение социальных гарантий и заработной платы работникам
партийного аппарата вызвало возмущение в обществе, уже и так
раздраженном предоставлением привилегий номенклатуре и разобла-
чениями преступлений коммунистов.

Только летом 1989 г. руководство государства инициировало соз-
дание хоть какой-то комплексной экономической программы перехо-
да к рынку (программа Л. Абалкина). Однако в 1990 г. по политико-
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экономическим мотивам она была отклонена Верховным Советом
СССР. В 1991 г. после доработки академиком С. Шаталиным
и Г. Явлинским под названием �500 дней� (именно такое время пре-
дусматривалось для реформирования экономики) она была одобрена.
Впрочем, и эта программа фактически не была претворена в жизнь.

В январе 1991 г. слабеющее государство делает последнюю по-
пытку придавить мафию, нейтрализовать нелегальные деньги тенево-
го криминала и мало-мальски стабилизировать финансовую систему,
уменьшив объем денежной массы в стране. 22 января президент
СССР М. Горбачев по инициативе министра финансов В. Павлова
издал указ об изъятии из оборота и обмена в трехдневный срок всех
50- и 100-рублевых купюр образца 1961 г. и ограничении выдачи на-
личных денег из вкладов граждан в сберкассах. Однако это не улуч-
шило экономическое положение, а только подорвало последнее доверие
людей к правительству. Повышение со 2 апреля 1991 г. в 2�4 раза
розничных цен обесценило накопления людей. Государство факти-
чески ограбило население.

Экономическая ситуация становилась катастрофической, и в ко-
нечном счете это привело к окончательному развалу социалистической
системы в стране. В августе 1990 г. Верховный Совет Украины принял
закон об экономической самостоятельности республики, в июне 1991 г.
было решено установить свою юрисдикцию над всеми предприятиями
Украины. В ноябре 1990 г. вышло постановление Верховного Совета
Украины �О проектах концепции и программы перехода Украинской
ССР к рыночной экономике�, которое не имело никакого практическо-
го воплощения в то время. Чтобы хоть как-то спасти потребительский
рынок и минимально обеспечить население продуктами, с 1 ноября
1990 г. в Украине была введена продажа продовольственных и про-
мышленных товаров только по карточкам потребителя с купонами.
Пытаясь стабилизировать положение, Верховный Совет Украины
в июле 1991 г. была принята �Программа чрезвычайных мероприятий
для стабилизации экономики и выхода ее из кризисного состояния�,
которая, однако, оказалась неэффективной.

Попытки советского руководства в первые годы перестройки мо-
дернизировать кризисную экономику страны директивно-дисципли-
нарными методами оказались неудачными. Это обусловливалось как
исчерпанием экстенсивных возможностей советской экономики, так
и ослаблением и неэффективностью мобилизирующих, идеологиче-
ских, контролирующих и силовых возможностей системы, особенно
в условиях перевода экономики на качественно новый, высокотехно-
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логический уровень развития. А главное, подобные поверхностные
мероприятия не могли устранить системные дефекты социалистиче-
ской экономики, которые и были основными факторами масштабного
экономического кризиса.

Необходимость реанимации экономики после исчерпания экс-
тенсивных ресурсов и провала мероприятий бесперспективного
�директивного ускорения� диктовала советскому руководству пере-
ход к либерализации экономической жизни. Однако проведение
экономической либерализации происходило непоследовательно и
хаотично, без жесткого контроля государства и четкой стратегиче-
ской профессиональной программы реформ в социально-экономи-
ческой и административно-правовой сферах. Все это закономерно
привело к экономической катастрофе и развалу советской системы.

Ряд дозированных и ограниченных либеральных мероприятий,
направленных на оживление и �улучшение� социалистической эко-
номики, которые в 1986�1987 гг. применило советское руководство,
из-за своей половинчатости и непродуманности только дезорганизо-
вали и дестабилизировали экономику, нарушив плановые механиз-
мы и не создав новых, рыночных. Дальнейшая радикализация
(с 1988 г.) либеральных реформ в экономике происходила еще более
бесконтрольно и бездумно, под переменным влиянием внутри-
и внешнеполитических факторов (давление на правительство
�демократизированного� общества; борьба за популярность и
власть между конкурирующими лидерами и группами в �верхах�;
влияние западных стран).

В условиях �политической свободы� и развала административно-
управленческого аппарата (особенно после устранения монопольного
положения партии в управлении страной) центральное руководство
страны фактически пустило реформы на самотек при неразработан-
ности адекватных правовых положений, а также беспомощности
контролирующих и силовых структур. В результате произошло раз-
грабление страны, поскольку в этих обстоятельствах наиболее эконо-
мически выгодным было просто растаскивать и вывозить государст-
венные капиталы и продукцию за рубеж. Экономическая ситуация
в стране ухудшалась также вследствие огромных расходов государства
на ликвидацию техногенных и природных катастроф, количество ко-
торых увеличилось в эти годы (в значительной степени из-за развала
технологической и общественной дисциплины).

При отсутствии четкого законодательства и государственного
контроля, которые бы регулировали ход реформ и новые социально-
экономические отношения, в стране моментально выросла преступ-
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ность и образовались мафиозные структуры. В этой ситуации боль-
шая часть партийной элиты, ощущая давление и настроения радика-
лизированного общества, возглавила �либерально-демократические
рыночные процессы� и использовала свое властное положение, отсут-
ствие адекватной судебной и законодательно-правовой системы с це-
лью конвертировать власть в собственность и богатство, и таким об-
разом сохранить в будущем свои властные позиции в обществе.

3. УКРАИНА НА ПУТИ К НЕЗАВИСИМОСТИ

В марте 1990 г. в обстановке острой политической борьбы со-
стоялись выборы в Верховный Совет УССР и местные советы. КПСС,
имея админресурс и резерв мандатов, победила во всех областях, за
исключением Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской.
В Верховном Совете Украины образовалось консервативное парла-
ментское большинство (�группа 239�) во главе с А. Морозом. Ему
противостояла демократическая парламентская оппозиция � Народ-
ная Рада (125 депутатов) во главе с И. Юхновским. Первым предсе-
дателем украинского парламента консерваторы провели первого
секретаря ЦК КПУ В. Ивашко. Однако представители оппозиции
возглавили 7 из 23 постоянных комиссий.

Несмотря на свое меньшинство, в условиях ухудшения социально-
экономического положения и, соответственно, растущей неудовле-
творенности коммунистическим правлением большинства населения,
в глазах которого социалистический режим был дискредитирован
и бесперспективен, оппозиция пользовалась все большей поддержкой
активной части общества. Работу Верховного Совета все время сопро-
вождали митинги, демонстрации и забастовки различных профессио-
нальных и социальных групп населения (шахтеров, студентов и др.).

Пользуясь этим обстоятельством, а также тем, что коммунистиче-
ское большинство было деморализовано отсутствием поддержки
�центра�, продолжающимся падением авторитета в обществе,
�дезертирством� В. Ивашко (поменял должность председателя Вер-
ховного Совета Украины на пост заместителя генерального секретаря
ЦК КПСС), провозглашением Россией 12 июня Декларации о государст-
венном суверенитете, Верховный Совет Украины по инициативе Демо-
кратического блока и при поддержке народа 16 июля провозгласила



547

Декларацию о государственном суверенитете Украины. 2 августа был
принят закон �Об экономической самостоятельности Украины�. Пы-
таясь закрепить эти достижения, Украина до конца года подписала
двухсторонние межгосударственные соглашения с Литвой, Латвией,
Эстонией, Россией, Белоруссией, Узбекистаном и Казахстаном.

Несмотря на это, власть коммунистического консервативного
большинства в Украине все менее соответствовала потребностям
и требованиям общества, которое быстро радикализировалось. Со 2 по
17 октября 1990 г. в Киеве студентами была проведена голодовка
(158 участников). Они требовали не подписывать новый союзный дого-
вор, отправить правительство в отставку, провести перевыборы Вер-
ховного Совета, национализировать имущество КПСС и ВЛКСМ, обес-
печить прохождение военной службы только на территории республики.
Хотя под давлением общества парламент якобы вынужден был пойти на
уступки, реально было удовлетворено только требование отставки Пред-
седателя Совета Министров (вместо В. Масола был избран В. Фокин).

Пытаясь сохранить Союз (а также свое влияние и власть в госу-
дарстве), советское руководство М. Горбачева попробовало легимити-
зировать идею нового союзного договора, заручившись поддержкой
населения страны. Поэтому союзной властью было инициировано
проведение общесоюзного референдума в марте 1991 г. Вопрос рефе-
рендума о будущей судьбе страны был вынесен в формулировках, ко-
торые не имели юридического содержания: �Считаете ли Вы необхо-
димым сохранение Союза Советских Социалистических Республик
как обновленной федерации равноправных суверенных республик,
в которой в полной мере будут гарантироваться права и свободы че-
ловека любой национальности?�. Позитивные результаты такого ре-
ферендума в известной степени �нейтрализовали� бы республикан-
ские декларации о государственном суверенитете и блокировали бы
процесс дальнейшей �суверенизации� республик.

Зная настроения населения республики, украинский парламент,
благодаря совпадению интересов демократической Народной Рады
и прагматиков из числа партийной элиты во главе с председателем Вер-
ховного Совета Л. Кравчуком, внес в бюллетени дополнительный во-
прос: �Согласны ли Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза
Советских Суверенных Государств на основании Декларации о государ-
ственном суверенитете Украины?� На первый вопрос утвердительно от-
ветили 70,2 %, на второй � 80,2 % граждан, которые приняли участие
в референдуме. Таким образом, не вступая в прямую конфронтацию
с союзным центром, парламент Украины добился убедительной под-
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держки народом Декларации о государственном суверенитете. В целом
же, можно констатировать, что большинство населения Украины в этот
период не выступало против �федеративного� Союза, но высказывалось
за высокую степень самостоятельности Украины.

Проведя референдум, М. Горбачев не достиг своей цели. Ряд рес-
публик (Эстония, Латвия, Литва, Армения, Грузия, Молдова) вообще
бойкотировали его проведение, а в других, несмотря на якобы пози-
тивные результаты, население не собиралось как-то активно поддер-
живать союзную власть. Это в значительной степени объяснялось тем,
что в глазах народа союзная власть ассоциировалась с давлением
и экономическими проблемами дискредитированного коммунистиче-
ского режима, который всем надоел. Тогда М. Горбачев попытался
получить поддержку республиканских руководителей, рассчитывая
на совпадение интересов центра и бывшей партийной элиты респуб-
лик в вопросах политической и экономической взаимоподдержки.
Был инициирован Новоогаревский процесс � переговоры, которые
велись в Огарево под Москвой с руководителями 9 республик (в том
числе Украины) о положениях нового союзного договора на федера-
тивных основах. Предварительное подписание этого договора плани-
ровалось на 20 августа.

Однако 19 августа 1991 г. в Москве начался так называемый
�путч�. В России в период перестройки из общества и компартии вы-
делилось оппозиционное радикальное реформаторское крыло, кото-
рое рвалось к власти и придерживалось более решительных действий,
чем М. Горбачев, который был ограничен рамками системы и олице-
творял союзную коммунистическую власть, а поэтому был в заранее
проигрышной позиции. А реформаторам-демократам ничто не меша-
ло сокрушительно критиковать властную систему. Их поддержка со
стороны российского общества, которое все более радикализирова-
лось и уже более открыто проявляло недовольство коммунистической
системой, возрастала. 12 июня 1991 лидер демократов, �борец с при-
вилегиями партноменклатуры�, бывший коммунист и высший парт-
функционер Б. Ельцин стал президентом России.

М. Горбачев терял поддержку не только в народе, но и в партии,
которая также раскалывалась. 2 июля 1991 г. произошел формаль-
ный раскол КПСС: в ней была создана группа �Движение демократи-
ческих реформ� во главе с А. Яковлевым и Э. Шеварднадзе. Вместе
с тем, в союзном правительстве большинство государственных руко-
водителей видели, что страна идет к развалу, и решили администра-
тивно-силовыми мерами остановить этот процесс, рассчитывая
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в этом на поддержку общества и республиканских компартийних ап-
паратов. М. Горбачев занял выжидательную позицию, в значительной
степени сознательно отстранясь от событий. Утром 19 августа радио
объявило, что М. Горбачев (который в это время был в отпуске
в Крыму), по состоянию здоровья не может выполнять обязанности
президента. Поэтому, согласно статье 127 (3) Конституции СССР,
власть в стране временно будет осуществлять Государственный коми-
тет по чрезвычайному положению (ГКЧП). В его состав вошли вице-
президент Г. Янаев, премьер-министр В. Павлов, председатель КГБ
В. Крючков, министр обороны Д. Язов и министр внутренних дел
Б. Пуго. В Москву �для охраны общественного порядка� были введены
войска и бронетехника.

Не имея никакой позитивной программы, не делая никаких ре-
шительных административных шагов, боясь применить силу, а глав-
ное, не получив поддержки общества, уже 21 августа �заговорщики�
фактически признали поражение. Наибольшие властные дивиденды
получили демократы и президент России Б. Ельцин, решительно вы-
ступившие �на защиту Конституции�.

В отличие от высшего республиканского руководства и председа-
теля украинского парламента Л. Кравчука, занявшего выжидатель-
ную позицию, а также КПУ, которая фактически поддержала ГКЧП,
Народная Рада решительно выступила в поддержку русской демокра-
тии. События августа 1991 г. чрезвычайно усилили центробежные
тенденции в СССР. Население республик испугалось реставрации же-
сткого коммунистического режима, а республиканские компартий-
ные элиты боялись �чисток� из �путчистского� центра и не хотели те-
рять добытых властных полномочий в своих республиках. Кроме того,
даже после поражения �путчистов�, украинское компартийное рес-
публиканское руководство не могло рассчитывать на серьезную под-
держку со стороны ослабевшего союзного правительства М. Горба-
чева и вскоре запрещенной компартии. Реальную же власть пе-
рехватило российское республиканское правительство Б. Ельцина,
которое начало переподчинять себе государственные структуры, пред-
приятия союзного подчинения в республиках, а сам Б. Ельцин уже
даже признал независимость прибалтийских республик.

В то же время, при пассивном и недовольном коммунистическим
правлением большинстве украинского населения, радикализированая
часть общества готова была полностью смести власть консервативных
партократов в Украине. Поэтому последние пошли на все, чтобы из-
бежать такой судьбы и попробовали �оседлать процесс независимости�.
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В этих условиях принятие Верховным Советом УССР 24 августа
1991 г. �Акта провозглашения независимости Украины�, в котором го-
ворилось о создании самостоятельного украинского государства � Ук-
раины, о неделимости и неприкосновенности ее границ было вполне
закономерным. Парламент государства стал официально называться
�Верховная Рада Украины�. Принимая во внимание обстоятельства,
Президиум Верховной Рады за короткое время принял принципиально
важные постановления: о департизации государственных органов, уч-
реждений и организаций; о собственности Компартии Украины и
КПСС на территории Украины; о прекращении деятельности КПУ; об-
разовании собственных вооруженных сил; передаче предприятий со-
юзного подчинения под контроль республики; введение в кратчайший
срок собственной денежной единицы. Кроме того, признавалась не-
действительность тех союзных законов, которые противоречили новым
реалиям и государственным актам суверенной Украины.

Желая легимитизировать решение о независимости Украины,
консолидировать нацию, добиться признания независимости со сто-
роны международного сообщества, Верховная Рада Украины ини-
циировала проведение 1 декабря 1991 г. всеукраинского референ-
дума касательно народного подтверждения Акта независимости
Украины. В референдуме приняли участие 84,2 % избирателей, из
них 90,32 % проголосовали за �Акт провозглашения независимости
Украины�. Одновременно с референдумом состоялись и выборы
Президента Украины. Вследствие отсутствия единства и внутренней
конкуренции кандидатов от национально-демократического лагеря,
их слишком радикальных заявлений (к которым большинство обще-
ственности не было готово), при поддержке всей административной
системы победил представитель прагматической �демократизиро-
ванной� партийно-республиканской элиты Л. Кравчук, который ка-
зался обществу более дипломатичной и компромиссной фигурой,
подходящей для переходного периода.

Следует сказать, что М. Горбачев и высшее государственное руко-
водство, пытаясь спасти Союз (и свою власть), реанимировали подго-
товку к составлению нового Союзного договора (�процесс Огарево II�),
который, правда, теперь должен был базироваться лишь на основах
экономического сотрудничества и конфедерации. Однако в декабре
это уже было невозможно для �народного� президента Л. Кравчука,
а тем более мешало Б. Ельцину получить всю полноту власти в Рос-
сии. В общем, республиканские элиты, получив всю полноту власти
и собственности, не собирались рисковать своим положением.
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8 декабря 1991 г. на тайной встрече в Беловежской пуще Пре-
зидент Украины Л. Кравчук, председатель парламента Республики
Беларусь С. Шушкевич и президент России Б. Ельцин констатиро-
вали факт распада Советского Союза и подписали соглашение об
образовании Содружества Независимых Государств (СНГ). Перво-
го об этом они уведомили президента США Дж. Буша. 10 декабря
Верховная Рада Украины и парламент Беларуси, а 12 декабря �
и парламент России ратифицировали этот акт. 21 декабря в Алма-
Ате (ныне Алматы) декларацию об образовании СНГ подписали
руководители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизстана,
Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана
и Украины. 25 декабря М. Горбачев заявил о своей отставке
с поста президента СССР. Советский Союз юридически прекратил
свое существование.

Следует отметить, что дальнейшее силовое удержание респуб-
лик в Союзе его бы не сохранило и могло повлечь за собой уже
кровавый сценарий развала СССР. Однако неподготовленный, по-
спешный и корыстный демонтаж Советского Союза республикан-
скими лидерами и элитами, которые руководствовались удобным
моментом для захвата и утверждения собственной власти, принес
много проблем и убытков молодым государствам и их народам.
В частности, экономический эгоизм республик и резкое наруше-
ние хозяйственных связей усилили обвал в социально-эконо-
мической сфере. Отсутствие взаимных гарантий в национально-
правовой плоскости имело следствием незащищенность основных
человеческих прав и собственности национальных меньшинств во
многих новообразовавшихся странах. Отсутствие детальных дого-
воренностей и обязательств в административно-территориальной
сфере, пренебрежение условностью и относительностью бывших
советских административных границ внутри СССР, которые не
отвечали историко-этническим реалиям проживания народов, ве-
ло к возникновению недоразумений, территориальных претензий
и даже вооруженных конфликтов.

Развал Советского Союза стал закономерным явлением и опре-
делялся действием ряда факторов: в первую очередь � разрушени-
ем советской системы и социалистического общественного уклада;
борьбой в это время российских демократов с �коммунистическим
имперским центром� (олицетворением которого была союзная
власть); потребностью партийной элиты республик сохранить свое



552

властное положение в условиях потери страха и отсутствия под-
держки со стороны союзного центра, а также угрозы свержения
своей власти со стороны радикализированной части общества
и национально-демократической оппозиции; желанием этой рес-
публиканской элиты добыть себе абсолютную власть и собствен-
ность, полностью независимую от Москвы.

Дезинтеграции СССР способствовали и национально-освободи-
тельные движения народов республик за собственную государст-
венность при пассивном большинстве их населения, которое ассо-
циировало дискредитированный коммунистический режим с со-
юзной властью и поэтому не собиралась активно защищать
СССР; страх народов и элит республик перед возможными реак-
ционно-карательными рецидивами со стороны центра (путч
ГКЧП); проимперские действия новой России, которая провоз-
глашала претензии на союзную собственность и политическую
роль лидера в регионе.

Кроме того, распаду СССР способствовали: соперничество за
власть в России между Б. Ельциным и М. Горбачевым; желание
республик освободиться от �национального угнетения и экономи-
ческой эксплуатации со стороны Москвы�; распространенные ил-
люзии среди населения республик относительно быстрого эконо-
мического процветания, а также повышения уровня своей жизни
при условиях самостоятельности и прекращения отчислений в об-
щесоюзный бюджет. Повлияло также и упование на высокий
потенциал собственных экономик (мощности которых в реально-
сти имели достаточно относительный характер); доминирование
в этот период среди российского общества и истеблишмента, же-
лание избавиться от политико-экономического бремени в лице
�отсталых� республик и нежелание россиян быть �цементом� для
удержания империи. Распаду также способствовала потеря у на-
селения потребности в имперской военной силе СССР в условиях
окончания холодной войны; распад �мирового социалистического
лагеря�; действия западного капиталистического блока стран.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1985,
11 марта

� Состоялся внеочередной пленум ЦК КПСС.
Избрание М. Горбачева
Генеральным секретарем ЦК КПСС.
Начало перестройки.

май � Принятие советским правительством ряда мер
по борьбе с пьянством и алкоголизмом.

1986,
26 апреля

� Произошла катастрофа на Чернобыльской АЭС.

1987,
8 декабря

� Подписан договор СССР и США
о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

1988,
лето

� Торжества по случаю 1000-летия
принятия христианства на Руси.

1989,
февраль

� Состоялся учредительный съезд
Общества украинского языка им. Т. Шевченко.

июль � Забастовка шахтеров Донбасса
и Западной Украины.

сентябрь � Создание наиболее массовой
общественно-политической организации
в Украине � Народного Руха Украины.

осень � Начало �бархатных� революций в восточной Европе
и распада мировой системы социализма.

1990,
18 марта

� Состоялись выборы в Верховный Совет Украины
и местные советы. Демократический блок
получил четверть мандатов.

16 июля � Принятие Верховным Советом УССР �Декларации
о государственном суверенитете Украины�.

1990,
21 ноября

� Подписание М. Горбачевым и лидерами великих держав
в Париже �Хартии для новой Европы�,
что знаменовало окончание холодной войны.
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1991,
31 июля

� Прекращение существования
Варшавского договора.

19�21 августа � Произошел путч в Москве.
Создание и падение ГКЧП.

24 августа � Провозглашение Верховным Советом Украины Акта
о государственной независимости Украины.
Парламент Украины с этого дня стал официально
называться Верховной Радой Украины

1 декабря � Состоялся всенародный референдум
в подтверждение Акта о государственной
независимости Украины и выборы Президента Украины.
Президентом Украины избран Л. Кравчук.

8 декабря � Ликвидация СССР и заключение Украиной,
Россией и Беларусью Соглашения
о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Чем была обусловлена потребность в перестройке?
Какие особенности этого процесса в Украине?

2. Почему экономическая реформа 1987 г.
в СССР не смогла улучшить жизненный уровень трудящихся?

3. Привести примеры, свидетельствующие
о росте политической активности народа в период перестройки.

4. Чего добивались в своей деятельности неформальные объединения?
Какие политические партии образовались
в Украине за время перестройки?

5. Как встретили в Украине весть о событиях мятежников
в Москве 19 августа 1991 р.?

6. Как можно оценить Декларацию
о государственном суверенитете Украины
от 16 июля 1990 г. и Акт провозглашения
независимости Украины от 24 августа 1991 р.?
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Лекция 25

УКРАИНА ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ

План лекции

1. Создание системы государственной власти
 и конституционный процесс.

2. Социально-экономическое развитие в Украине.
3. Украина на международной арене.
4. Образование и культура в современной Украине.

1. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

После провозглашения 24 августа независимости в Украине ката-
лизировались процессы государственного строительства. Еще до ре-
ферендума, утвердившего Акт о независимости, Украина начала
принимать законы и создавать государственные институции, кото-
рые преобразовывали ее из союзной республики в современное неза-
висимое демократическое государство. К тому же республиканская
властная элита быстро сориентировалась и начала немедленно пере-
водить силовые структуры и ресурсы из союзного в украинское госу-
дарственное подчинение. Был установлен контроль над армией, КГБ,
Министерством внутренних дел. Не удалось взять под контроль толь-
ко Черноморский флот.

27 июля 1991 г. парламент утвердил должность Президента Ук-
раины, а 24 августа 1991 г. вышло его постановление о том, что все
войска, размещенные в республике, переходили в подчинение Вер-
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ховной Рады. 20 сентября вместо Комитета государственной безопас-
ности была создана Служба безопасности Украины, которая подчиня-
лась Президенту и была подконтрольна Верховной Раде.

19 октября 1991 г. Верховная Рада приняла военную доктрину.
В ней отмечалось, что Украина не рассматривает соседние страны
как противников и не является потенциальным противником ни од-
ного государства. Подтверждались положения Декларации о государ-
ственном суверенитете и намерения Украины не принимать участия
в военных блоках и следовать трем неядерным принципам: не при-
нимать, не производить и не приобретать ядерное оружие.

7 ноября вышел закон �О государственной границе�, который
провозглашал неприкосновенность границ Украины, определял поря-
док их охраны и правила перехода. 12 декабря того же года, с целью
гарантирования экономической безопасности республики, Президен-
том был подписан указ �Об образовании государственного таможен-
ного комитета Украины�. Кроме того, постановлением Верховной Ра-
ды еще от 9 сентября 1991 г. на территории Украины вводились
в обращение купоны многократного использования. Это постановле-
ние положило начало выходу Украины из рублевой зоны.

8 октября был издан закон �О гражданстве Украины�, согласно
которому гражданами Украины становились все люди, которые про-
живали на ее территории, не были гражданами других государств
и не возражали против принятия украинского гражданства. Никто не
мог быть лишен гражданства, в то же время граждане имели полное
право изменить свое гражданство. Однако закон категорически за-
прещал двойное гражданство. 1 ноября была принята �Декларация
прав национальностей Украины�. Она гарантировала всем народам,
национальным группам и гражданам, проживавшим в Украине, рав-
ные политические, экономические, социальные и культурные права.

Пытаясь обеспечить очень нужную молодому государству внут-
реннюю стабильность и позиционировать независимую Украину как
современную демократическую страну, где уважаются права и инте-
ресы национальных меньшинств, и получить определенную поддерж-
ку со стороны международного сообщества, Верховная Рада Украи-
ны, уважая свободу населения Крымской области, приняла в феврале
1992 г. закон о восстановлении автономной республики.

Изменилась и государственная символика. Еще 4 сентября 1991 г.
было принято постановление о поднятии над зданием Верховной
Рады сине-желтого знамени. А 28 января 1992 г. Верховная Рада
провозгласила сине-желтое знамя государственным флагом Украины.
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Малым гербом Украины, согласно ее постановлению от 19 февраля
1992 г., утверждался трезубец. 15 января 1992 г. вышел указ Прези-
диума Верховной Рады �О государственном гимне Украины� об ут-
верждении мелодии национального гимна �Щэ нэ вмэрла Украины и
слава и воля� (�Еще жива Украины и слава и воля�) на музыку
Н. Вербицкого. 6 марта 2003 г. Верховной Радой был принят офици-
альный текст гимна, им стали слова первого куплета и припев одно-
именного стихотворения, написанного известным украинским по-
этом, этнографом, фольклористом П. Чубинским.

Таким образом, в 1991�1992 гг. Украина приобрела все атрибуты
и основные признаки независимого суверенного государства и при-
няла ряд законодательных актов, которые свидетельствовали о при-
оритете соблюдения молодой страной гражданских прав и демокра-
тических свобод ее населения и заявляли о новом государстве как
о современной демократической стране.

Однако принятые решения были хотя и важной, но все же внеш-
ней стороной государственно-созидательного процесса. Перестройка
же базовых государственных и политических институций, трансфор-
мация общественно-политического и социально-экономического укла-
да, создание судебной системы и механизмов обратной связи граждан
и властной элиты происходили в Украине под влиянием глубинных
внутренних и внешних факторов. Эти процессы проходили довольно
медленно, болезненно и имели далеко не однозначные результаты.

Большую роль в трудностях, проблемах и, в значительной степени,
в негативных результатах государственно-созидательного процесса
и социально-экономических реформ сыграли несовершенная органи-
зация государственной власти в республике, незавершенность рас-
пределения функций между законодательной, исполнительной и су-
дебной ветвями власти.

После ликвидации политико-административного стержня совет-
ской системы � компартии � и утверждения независимости Украины
от влияния союзной центральной власти реальная власть в Украи-
не сосредоточилась в Верховной Раде. Независимая Украина жила
по немного перелицованной советской Конституции 1978 г., по кото-
рой основным носителем власти декларировались советы, усилившие
свое влияние во время перестройки. Советы подчинялись парламенту.
Именно Верховная Рада осуществляла всю полноту власти в Украине:
формировала правительство, имела право отменять решения органов
исполнительной власти и распускать местные советы всех уровней.
Однако советы, будучи зависимыми от избирателей, не имея полно-
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мочий, сопоставимых с полномочиями КПСС, не могли удовлетвори-
тельно справляться с властными функциями. Следствием стало общее
снижение эффективности государственного управления во всех его
звеньях, безответственность государственных структур и должност-
ных лиц, падение авторитета власти в стране.

В ситуации обвала жизненного уровня народа, при отсутствии бы-
стрых позитивных изменений, а вследствие этого � и разочаровании
населения в партиях и общественно-политических движениях, дезор-
ганизация управления страны и проволочки парламента с принятием
нужных реформ в значительной степени обусловливались разъединен-
ностью и слабостью политических сил, их потребности завоевания по-
пулярности у электората. В борьбе за власть ни одна из политических
сил не была способна сконцентрировать достаточного властного влия-
ния для эффективного управления страной и в конечном счете не мог-
ла себе позволить декларировать �непопулярные� радикальные меро-
приятия и взять на себя ответственность за их проведение.

Кроме того, после утверждения поста Президента Украины в Кон-
ституцию было внесено дополнение: �Президент Украины является
главой государства и главой исполнительной власти Украины�. Таким
образом, создавалось юридическое противоречие между двумя вла-
стями. В результате возникло жесткое противостояние и соперниче-
ство за увеличение властных полномочий между Президентом и Вер-
ховной Радой. Они имели место не только в центре, но и в регионах,
где приобрели форму конфликта между местными советами
и органами местной государственной администрации.

Законодательно неопределенными оставались также взаимоотноше-
ния Президента и Премьер-министра. Правительство фактически не
имело самостоятельности и свободы действий, и при необходимости все-
гда становилось �крайним�, приносясь в жертву недовольному обществу.
Так, Верховная Рада 12-го созыва за время функционирования в стране
сменила четыре правительства: В. Масола (май � октябрь 1990 г.),
В. Фокина (ноябрь � октябрь 1992 г.), Л. Кучмы (октябрь 1992 г. � сен-
тябрь 1993 г.), Л. Кравчука � Ю. Звягильского (сентябрь 1993 г. � июнь
1994 г.). В результате вместо цивилизованного и демократического рас-
пределения власти возникло двоевластие, а впоследствии � даже три ее
центра: Президент, Парламент и Правительство.

К этому прибавлялось отсутствие четкой и самостоятельной на-
циональной судебно-правовой системы. Правовая система Украин-
ской ССР базировалась на двух далеко не равноценных основах:
общесоюзном и республиканском законодательстве. Удельный вес
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последнего даже при СССР на порядок уступал союзному во всех
сферах жизни. А в условиях изменения общественно-политического и
социально-экономического строя судебно-правовая система оказалась
и вовсе неадекватной новым реалиям, даже в значительной степени
парализованной. Кроме того, поскольку соответствующих механизмов
внедрения не было, многие принятые �прогрессивные� законы Вер-
ховной Рады имели декларативный, оторванный от жизни характер.
Например, за 1992�1994 гг. Верховная Рада Украины приняла около
450 законов, много из которых должным образом не сработали. Более
того, многие законы не принимались в интересах всего общества,
а были пролоббированы новыми влиятельными социальными группа-
ми в своекорыстных целях.

Таким образом, правовой базы и разделения трех ветвей власти
в Украине фактически не было. Все это усиливало управленческий
хаос в стране, безответственность, коррупцию, способствовало гра-
бежу государственных средств и собственности и, конечно, не могло
обеспечить проведения эффективных реформ в этот сложный
�переходный� период.

Пытаясь укрепить свои позиции в государстве, усилить свое зако-
нодательное влияние и руководить страной при помощи указов, Пре-
зидент Л. Кравчук учредил в феврале 1992 г. Государственную Думу
Украины. Главными задачами Думы объявлялись выработка страте-
гии государственной политики и обеспечение механизмов ее реализа-
ции, а также экспертиза принятых парламентом законов.

Поскольку развал управления, социальное напряжение и эконо-
мический упадок в стране становились угрожающими, а парламент
вследствие разъединенности и отсутствия четких управленческих ме-
ханизмов не мог обеспечить управляемость государством, Верховная
Рада санкционировала некоторое расширение полномочий Президента.
В марте 1992 г. вступили в силу законы �О Представителе Президента
Украины� и �О местных Советах народных депутатов и о местном
и региональном самоуправлении�.

Представитель Президента должен был обеспечивать реализацию
законов и распоряжений законодательной власти (т. е., парламента),
контролировать деятельность органов местного и регионального са-
моуправления, а также предприятий, организаций и учреждений не-
зависимо от их подчинения и форм собственности. Он становился
высшим должностным лицом исполнительной власти � главой мест-
ной администрации в областях, районах и городах центрального под-
чинения: Киеве и Севастополе. Верховной Раде оставались законода-
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тельные функции. Вертикальное подчинение советов отменялось, так
же как и влияние законодателей на исполнительную власть: исполко-
мы и правительство. Причем все вопросы деятельности представите-
лей Президента, не предусмотренные законодательством, должны бы-
ли непосредственно регулироваться указами Президента. Кроме того,
представители Президента и их администрации были подчинены не
Кабинету Министров, а Администрации Президента Украины. Таким
образом, институт представителей Президента в известной степени
укрепил исполнительную вертикаль президентской власти в стране.

Однако сильно увеличивать возможности Президента Парламент
не собирался. Представитель Президента не имел полномочий отме-
нять решения исполнительных комитетов советов, даже если они
противоречили закону. Он мог только приостановить их действие на
время рассмотрения конфликтной ситуации в судебном порядке.
Наличие контрольных функций не давало ему права решать вопросы,
входившие в компетенцию местных советов. Председатели областных
и районных советов уже в марте 1993 г. опять становились высшими
должностными лицами в своих регионах. В конце 1993 � начале
1994 гг. под давлением Верховной Рады Президент Украины Л. Крав-
чук вообще вынужден был пойти на уступки парламенту, ликвидиро-
вав институты представителей Президента и местных администра-
ций, а также возобновив деятельность исполкомов местных советов.

Вследствие попыток усилить властное влияние и нечеткости госу-
дарственных полномочий, продолжалась также борьба между Прези-
дентом и Премьер-министром. Так, действующий с октября 1992 г.
глава правительства Л. Кучма весной 1993 г. сделал попытку подчи-
нить себе представителей Президента в областях путем введения их
в состав Кабинета Министров. Со своей стороны, Л. Кравчук выдви-
нул предложение взять на себя непосредственное руководство прави-
тельством и принимать указы по неурегулированным законодатель-
ством экономическим вопросам. Верховная Рада не желала усиления
ни одной из этих фигур и урезания собственных возможностей, а по-
этому не поддержала ни Премьер-министра, ни Президента. Блоки-
ровала она также �радикальные� предложения Л. Кучмы и Л. Кравчу-
ка относительно перераспределения властных полномочий между
парламентом, Президентом и Премьер-министром.

Но в условиях усиления социального напряжения Парламент был
вынужден предоставить Премьер-министру как представителю Вер-
ховной Рады право издавать декреты, которые заполняли законода-
тельный вакуум или даже могли менять в определенных границах
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существующие законы. В свою очередь, Л. Кравчук в июне 1993 г.
издал указ о создании при Кабинете Министров Чрезвычайного
комитета по вопросам оперативного управления народным хозяйст-
вом. Последний должен был возглавить Л. Кучма, но он отказался, а в
сентябре, после того как его инициативы были проигнорированы
Верховной Радой, ушел в отставку.

Тем временем, в условиях беспорядка во власти и безответствен-
ности высших государственных институтов усиливался социально-
экономический и административно-политический кризис, вызывая
все большее недовольство народа властью, которое достигло своего
пика в июне 1993 г. Пытаясь хоть немного успокоить общество, вла-
стная элита приняла решение о проведении 26 сентября этого же го-
да референдума по вопросам доверия Президенту и Парламенту. Од-
нако это не стабилизировало положение в обществе и политической
элите. Попыткой вырваться из кризиса стало новое радикальное ре-
шение: проведение в первой половине 1994 г. досрочных выборов
Верховной Рады и Президента Украины.

Вследствие разочарования граждан действующей властью и паде-
ния авторитета в обществе политических партий и движений, выборы
властная элита проводила по мажоритарной системе. Но все равно бы-
ло заполнено только 338 депутатских мест из 450. После нескольких
довыборов на 7 апреля 1996 г. состав Рады насчитывал всего 423 де-
путата. В результате обострения социально-экономического кризиса,
большинство депутатских мест получили коммунисты (86), а половина
депутатов нового состава парламента прошли вообще как беспартий-
ные. Председателем Верховной Рады был избран лидер Социалистиче-
ской партии А. Мороз. Левое большинство и прагматические деятели
парламента сразу же начали усиливать власть местных советов как
оплота властных сил парламента и компартийных консерваторов.

На досрочных президентских выборах 1994 г., на волне протест-
ного голосования разочарованного новым общественным укладом
населения, во втором туре победил бывший �красный директор�
и �опальный� премьер Л. Кучма. Он позиционировал себя как опыт-
ный управленец и хозяйственник, критиковал �коррумпированный
режим�, декларировал масштабную борьбу с преступностью и мафи-
ей, прекращение расхищения государственного имущества и неза-
конной приватизации, восстановление связей с Россией. Кучма обе-
щал улучшить социальную сферу, навести порядок во властных
структурах (однако после победы было заявлено о прекращении вся-
кого расследования действий предыдущей власти).
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Л. Кучма, конечно, сразу же попытался усилить реальную власть
Президента и построить вертикаль самостоятельной исполнительной
власти. Уже в его указе от 6 августа 1994 г. �Об обеспечении руково-
дства структурами государственной исполнительной власти на мес-
тах� говорилось о подчинении Президенту председателей районных
и областных советов. С другой стороны, пытаясь наполнить прези-
дентскую власть реальным содержанием, Л. Кучма возобновил Кон-
ституционный процесс. В сентябре 1994 г. была образована Консти-
туционная комиссия, ее возглавили Л. Кучма и А. Мороз.

2 декабря 1994 р. Л. Кучма предложил Верховной Раде закон,
в котором говорилось о разграничении государственной власти.
В случае его принятия усиливалась власть Президента (он становился
единоличным главой правительства, состав которого формировал сам
Президент, без согласования и утверждения парламентом). Однако
даже после коррекции закона парламентом в сторону уменьшения
влияния Президента (местная власть в значительной степени остава-
лась под контролем советов) за него 18 мая 1995 г. проголосовало
лишь неконституционное большинство депутатов, а значит, закон не
вступил в действие.

Ситуация становилась все напряженнее, поскольку, кроме проти-
востояния парламента Президенту, в самой Верховной Раде постоян-
но соперничали между собой коммунисты и либералы. К тому же ни
левые ни правые в Раде не имели конституционного большинства,
поэтому общее голосование по принципиальным вопросам было не-
возможным. Выходом могло быть подписание конституционного со-
глашения между Президентом Украины и Верховной Радой на период
до принятия Конституции. Однако переговоры и торги касательно
положений конституционного договора затягивались.

Ощущая кредит доверия со стороны общества, в глазах которого
беспорядочная и безответственная власть парламента была дискре-
дитирована и которое желало четкой власти, Л. Кучма 31 мая 1995 г.
издал указ о проведении опроса общественного мнения относительно
доверия Президенту Украины и Верховной Раде. Но в соответствии
с действующей Конституцией 1978 г. глава исполнительной власти не
мог проводить референдум без согласия парламента, поэтому опрос
не мог иметь законодательных последствий. Возник кризис власти, из
которого обе стороны вышли, подписав 8 июня 1995 г. конституци-
онное соглашение сроком на один год. По его условиям Конституция
и все законодательство в целом могли применяться настолько, на-
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сколько они не противоречили этому документу. Договор ограничивал
полномочия Верховной Рады и местных советов, увеличивая при этом
полномочия Президента.

Не желая терять властные возможности, парламент, который
к тому же не мог прийти к внутреннему согласию относительно таких
положений президентского проекта, как введение двухпалатного пар-
ламента, отказ от предоставления государственного статуса русскому
языку и статуса Республики Крыму, вопросов государственной симво-
лики и частной собственности, опять забуксовал при рассмотрении про-
екта Конституции Украины. Л. Кучма попытался �стимулировать� при-
нятие депутатами выгодного ему проекта, издав 26 июня указ,
который предусматривал утверждение Основного Закона Украины
на всенародном референдуме. В конце концов Президент и депутаты
различных политических сил вынуждены были пойти на взаимные ус-
тупки и компромисс. Основные положения президентского проекта
относительно распределения властных полномочий, прав собственно-
сти, государственной символики, государственного статуса украинско-
го языка сохранились. В то же время, сохранились в полном объеме
однопалатный парламент, статус Крыма как автономной республики
и др. Наконец 28 июня 1996 г. Конституция Украины была принята.

Новая Конституция была достаточно несовершенной и чрезвычай-
но усиливала президентскую власть. Украина фактически превраща-
лась в президентско-парламентскую республику. Силовые министерст-
ва и ведомства прямо подчинялись Президенту Украины. Верховная
Рада избавлялась от контроля за деятельностью не только Кабинета
Министров и органов государственного управления, но и местных со-
ветов, которые были поставлены в финансово-административную за-
висимость от глав местных государственных администраций, назна-
чаемых лично Президентом и под их же руководство. Парламент
только давал согласие Президенту на назначение Премьер-министра,
мог один раз за сессию и не раньше чем через год после утверждения
правительственной программы отправить правительство в отставку.
Верховная Рада не влияла на назначение и отставку отдельных членов
правительства. А вот Президент мог всегда отправить в отставку как
кого-либо из членов Кабмина (включая главу правительства), так и все
правительство в целом, без согласования с парламентом.

Увеличение президентских полномочий предоставило возможность
Л. Кучме достичь в первые годы правления определенных позитивных
результатов: преодолеть управленческий хаос в стране, сепаратизм
областных элит, укрепить внешние позиции Украины, в некоторой
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степени стабилизировать общественно-политическое и социально-
экономическое положение, придавить инфляцию, провести достаточно
успешную финансовую реформу. Однако коренных позитивных сдви-
гов в стране не произошло. Наоборот, усиление властных возможно-
стей Президента при отсутствии четкого разделения полномочий и от-
ветственности ветвей власти, при бесконтрольности должностных лиц
и госинститутов предоставляло огромные возможности для создания
Л. Кучмой в Украине авторитарно-олигархического режима.

Власть его усиливалась. Он мог реально влиять на судебную и за-
конодательную власть в государстве. Президент контролировал дея-
тельность государственного аппарата и Кабинета Министров, в част-
ности и при помощи преданной себе, якобы консультативной,
структуры � так называемой Администрации Президента, которая
вообще не предусматривалась действующей Конституцией. Реально
осуществляя исполнительную власть и взяв фактически под полный
контроль всю исполнительную ветвь, Президент в то же время абсо-
лютно не нес никакой ответственности за ее деятельность, перекла-
дывая при неудачах всю ответственность на правительство. Так, друг
за другом ушли в отставку правительства В. Масола (июнь 1994 �
март 1995 г.), Е. Марчука (март 1995 � май 1996 г.), П. Лазаренко
(май 1996 � июль 1997 г.).

Социально-экономическая ситуация в стране была беспросветной,
государственная система полностью коррумпирована и работала на
интересы новейшей �властной буржуазии�. Л. Кучма и его властная
команда, как, впрочем, и национально-демократические силы, теря-
ли поддержку населения (большинство которого ассоциировало их
с неудачными реформами и невыполненными обещаниями).

В такой ситуации в марте 1998 г. состоялись выборы в Верхов-
ную Раду, которые проходили по смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе. Для партий внедрялся 4 % избиратель-
ный барьер. Кроме этих мер, власть, чтобы уменьшить государст-
венные расходы на выборы и ликвидировать свою зависимость от
разочарованного властной элитой народа, упразднила обязательный
50 % порог явки избирателей. Отныне, сколько бы людей ни пришло
на выборы, они считались действительными.

Несмотря на общую и закономерную победу на выборах левых сил
и проигрыш провластных партий, ситуация в Верховной Раде была
далеко не однозначной. Внутренние противоречия, амбиции лидеров
раздирали даже идеологически близкие партии и блоки. Например,
прогрессивные социалисты Н. Витренко были непримиримо настрое-
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ны против социалистов А. Мороза. Центристская �Громада� не желала
сотрудничать с НДП А. Матвиенко, за которым стоял противник
П. Лазаренко Л. Кучма. В результате коррупционного скандала
и борьбы за власть, �Громада� раскололась. Ю. Тимошенко с частью
громадовцев образовала новую фракцию �Батькивщина�. Произошел
раскол и Народного Руха. Он разделился на две соперничающие пар-
тии, которые возглавили Ю. Костенко (УНР) и Г. Удовенко (НРУ).
Вследствие этих событий, а также под влиянием будущей президент-
ской кампании, в Верховной Раде в этот период конструктивное
большинство, которое могло бы осуществлять серьезную законотвор-
ческую работу, не сложилось.

Поскольку авторитет Л. Кучмы среди народа был уже подорван,
шансы на победу у него были невысокие. В результате раскола правых
сил, падения их популярности среди населения, гибели их лидера
В. Черновола в автокатастрофе, наибольшая возможность победы
была у А. Мороза, который в своей программе следовал социал-
демократической ориентации европейского типа. Однако созданная
в ходе избирательной кампании так называемая �каневская четверка�
(Е. Марчук, А. Мороз, А. Ткаченко и мер Черкасс В. Олийнык) накану-
не выборов распалась. Демократический лагерь оказался разъединен-
ным и оппозиционные кандидаты пошли на выборы поодиночке. В ре-
зультате во второй тур президентских выборов вышли Л. Кучма
и лидер коммунистов В. Симоненко, чего и добивалась власть.

14 ноября 1999 г. избиратели вынуждены были выбирать между
приспособленцем-коммунистом П. Симоненко, олицетворявшим
�светлое прошлое�, и �реформатором� Л. Кучмой, которому помогал весь
административный ресурс. Большинство украинцев проголосовало все
же за действующего Президента, который набрал 56,25 % голосов.

После победы Л. Кучма начал наступление на парламент, издав
указ о проведении всеукраинского референдума, целью которого
было якобы ликвидировать запрограммированное �несовершенной�
Конституцией противостояние между Верховной Радой и Президен-
том. Достичь этого планировалось, конечно же, путем усиления пре-
зидентской ветви власти за счет полномочий парламента.

На референдум выносились такие вопросы: недоверие Верховной
Раде XIV созыва; право Президента на роспуск Верховной Рады, если
в течение месяца в ней не сформировалась постоянно действующее
парламентское большинство или в случае неутверждения ею на про-
тяжении трех месяцев Государственного бюджета Украины; отмена
депутатской неприкосновенности; сокращение численности народ-
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ных депутатов республики с 450 до 300 лиц; формирование двухпа-
латного парламента, одна из палат которого представляла бы интере-
сы регионов; принятие Конституции Украины на всеукраинском ре-
ферендуме. Кроме того, Л. Кучма добился утверждения Верховной
Радой нового энергичного реформаторского правительства во главе
с бывшим председателем НБУ В. Ющенко.

Страх перед референдумом и роспуском Верховной Рады стиму-
лировал депутатов проголосовать за временный мораторий на прове-
дение в 2000 г. всеукраинских и местных референдумов, но в то же
время принудил их консолидироваться и пойти на договоренности
с президентскими фракциями. Кроме того, назначение Президентом
реформаторского правительства В. Ющенко побуждало национально-
демократические силы занять пропрезидентскую позицию. В ре-
зультате так называемой �бархатной революции� 13 января 2000 г.
в Верховной Раде было создано депутатское большинство из одинна-
дцати парламентских фракций (провластных партий, национально-
демократических сил, привлеченных депутатов-мажоритарщиков,
а также перехода и �перекупки� депутатов других фракций). Новым
председателем парламента избрали Ивана Плюща.

Однако идиллического сотрудничества не было. Имело место про-
тивостояние левой части парламента новому �большинству�, происхо-
дило также и разделение правых и центристских фракций Верховной
Рады на пропрезидентские и проправительственные, что определя-
лось назначенным Л. Кучмой на 16 апреля 2000 г. референдумом.
Многие депутаты искали союзника в лице Премьер-министра, желая
как-то нейтрализовать возможное усиление президентской власти.

16 апреля 2000 г. состоялся всеукраинский референдум, по ре-
зультатам которого президентские предложения были поддержаны
подавляющим большинством голосов граждан Украины. Однако поме-
хой в реализации результатов референдума стал политический кризис,
охвативший Украину в конце 2000 г. � первой половине 2001 гг.

Кризис начался с предания огласке нардепом А. Морозом 28 но-
ября 2000 г. в Верховной Раде сенсационных аудиозаписей разгово-
ров Президента и высших должностных лиц государства, тайно запи-
санных бывшим офицером службы президентской охраны майором
М. Мельниченком. Записи свидетельствовали о якобы причастности
руководства государства к исчезновению, а возможно, и убийству
украинского оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе (вскоре
в лесу поблизости г. Таращи в Киевской области было найдено его
обезглавленное тело). Из преданных огласке записей общество узнало
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об узаконенной системе повальной коррупции в высших эшелонах
власти, о манипулировании результатами выборов, явлениях цинич-
ного нарушения властной элитой прав человека, фактах запугивания
судей, периодическом ограничении свободы слова, попытках
внедрить в Украине политическую цензуру и тому подобное.

Разоблачения в результате так называемого �кассетного скандала�
факты всколыхнули общественность и стимулировали кардинальные
изменения в украинском обществе. В стране началась консолидация
и формирование широкой общественно-демократической оппозиции
властному режиму. В политической сфере ее олицетворяли демокра-
тические силы правоцентристской и социалистической ориентации.
Коммунисты заняли выжидательную позицию.

По стране прошла волна протестов возмущенного народа, на-
правленных против дискредитировавшего себя режима. Эти акции
неповиновения населения вылились в многолюдные демонстрации,
митинги, студенческие голодания. В течение декабря � января 2000�
2001 гг. почти во всех областных и многих районных центрах вы-
росли палаточные городки. Оппозиционными силами был создан ряд
структур: Комитет �Украина без Кучмы�, Форум национального спа-
сения, Общественный комитет сопротивления �За правду�, куда во-
шли такие известные политики, как Ю. Тимошенко, Л. Лукьяненко,
А. Мороз, С. Головатый и другие, их основным требованием была от-
ставка Президента и его ближайшего окружения.

Пытаясь погасить общественное недовольство, Кучма отправил
в отставку (точнее, перевел на другие должности) наиболее одиозных
для оппозиции деятелей: министра внутренних дел Ю. Кравченко
и председателя Службы безопасности Украины Л. Деркача. С другой
стороны, власть пыталась силовыми методами обезглавить и дискре-
дитировать оппозиционные силы. В феврале 2001 г. по обвинению
в коррупции и экономических преступлениях властью была аресто-
вана одна из руководителей оппозиции Ю. Тимошенко.

Однако это не сняло общественного напряжения и не стабилизи-
ровало ситуации в стране. Противостояние в государстве достигло
апогея 9 марта 2001 г., когда во время торжеств, посвященных дню
рождения Т. Шевченко, в стычке демонстрантов с милицией постра-
дали десятки людей с обеих сторон и сотни активистов оппозиции
были арестованы. Впоследствии многие из них были осуждены к не-
скольким годам тюремного заключения. 26 апреля Президентом была
санкционирована отставка Верховной Радой популярного и эффек-
тивного правительства В. Ющенко, который представлял альтерна-
тивно-конкурентную опасность существующей власти и вызывал не-
довольство олигархических сил, а также коммунистов.
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Весной напряженность в обществе начала понемногу спадать.
Кровавые столкновения испугали население, которое в дополнение ко
всем социально-экономическим проблемам не желало еще и граждан-
ской войны. Оппозиция перенесла основной вес борьбы в политиче-
скую плоскость и начала готовиться к парламентским выборам 2002 г.
На выборах 31 марта 2002 года в Верховную Раду, проводившихся
по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, победила
демократическая оппозиция. Больше всего голосов получил право-
центристский блок В. Ющенко �Наша Украина�. В парламент также
прошли Коммунистическая партия, пропрезидентский блок �За еди-
ную Украину� и Социал-демократическая партия Украины (объеди-
ненная). А также, несмотря на сильное противодействие власти, два
последовательных представителя оппозиции: Блок Юлии Тимошенко
и Социалистическая партия.

Однако провластные силы, победив в большинстве мажоритарных
округов, нивелировали волю общества и достижения оппозиции и из-
брали Председателем Верховной Рады своего представителя Влади-
мира Литвина, бывшего председателя президентской администра-
ции. Такой ход событий привел к неслыханному противостоянию
между пропрезидентскими и оппозиционными силами и способство-
вал новой волне общественного напряжения в стране.

Осенью 2002 г. по Украине опять прокатились многочисленные
акции протеста. В частности 16 сентября в день годовщины смерти
Г. Гонгадзе различные оппозиционные политические силы � Блок
Юлии Тимошенко, �Наша Украина�, Социалистическая и Коммуни-
стическая партии � провели на Европейской площади столицы Все-
украинское народное собрание �Восстань Украина!� при участии де-
сятков тысяч граждан, требовавших отставки Президента. Попытки
протестантов разбить палаточный городок в районе центральных ор-
ганов государственной власти завершились неудачей: подразделения
милиции его снесли. Весной 2003 г. выступления оппозиции возобно-
вились, трансформировавшись в своеобразную перманентную рево-
люцию. Общество терпело надоевшую власть из последних сил, возла-
гая все надежды на мирное и легитимное изменение руководства
страны на будущих президентских выборах.

Однако ситуация во властной сфере украинской политики была
достаточно сложной. Пытаясь удержаться при власти, Л. Кучма и его
властная элита попытались провести политреформу, посредством ко-
торой они и далее планировали руководить страной во главе со
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�всесильным� премьером Л. Кучмой и �нужным� парламентом. Невзи-
рая на массовое давление и перекупку депутатов, власти все же не-
много не хватило сил для успешного осуществления этого проекта.

Началась реализация российского сценария �Преемник�. Назна-
чив главой правительства представителя влиятельной донецкой власт-
ной элиты В. Януковича (с возможным дальнейшим его президентст-
вом), Л. Кучма рассчитывал сохранить властную систему и господство
в Украине прежних общественно-политических сил. Кроме того, дей-
ствующий Президент и его верхушка рассматривали также и вариант
сохранения власти Л. Кучмы при прогнозируемой неудовлетворенно-
сти властью �донецких� многих региональных и демократической элит
и боязни населения. В условиях предполагаемой грязной избиратель-
ной борьбы Л. Кучма мог признать выборы недействительными
и в случае критической ситуации в стране остаться у власти, рассчи-
тывая при этом на поддержку других региональных элит, напуганного
населения и демократических политиков, которые могли рассматри-
вать Л. Кучму �как меньшее зло�.

Несмотря на достаточно успешную экономическую деятельность
правительства В. Януковича и увеличение социальных выплат населе-
нию (которые, правда, стимулировали высокую инфляцию), лидер до-
нецкого региона ассоциировался со старой антидемократической вла-
стью и не сумел качественно увеличить свой электоральный ресурс.

В. Ющенко опирался на широкую поддержку недовольного анти-
демократичностью, правовым своеволием и коррупцией власти насе-
ления, а также на политическую поддержку правоцентристской и со-
циалистической оппозиции (в частности, коалиции �Сила народа�), на
ресурс мало зависимых от правительства местных советов ряда ре-
гионов и государственных администраций Западной Украины, на не-
которые группы людей из большого бизнеса. Он обещал провести
в стране широкие демократические и правовые преобразования.

Значительная часть политико-экономических элит других регио-
нов Украины, многие политики, государственные деятели, предста-
вители аппарата и бизнеса не желали усиления и правления донецкой
группировки в государстве, а поэтому заняли нейтральную позицию.
Впоследствии некоторые из них поддержали �демократическую ко-
манду� В. Ющенко, а большинство содействовали достижению опре-
деленного политического консенсуса в стране, который нашел свое
выражение в принятии Верховной Радой пакета законов, обусловли-
вающего внедрение политреформы.
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Избирательная президентская кампания осени 2004 г. оказалась
беспрецедентно нечестной. Власть грубо использовала административ-
ный ресурс, провокации, грязные технологии, информационно блоки-
ровала оппозицию. Во второй тур президентских выборов, назначен-
ный на 21 ноября, вышли В. Янукович и В. Ющенко. 22 ноября около
14 часов председатель ЦИК С. Кивалов объявил предварительные ре-
зультаты второго тура: В. Янукович набрал 49,42 %, а В. Ющенко �
46,7 % голосов избирателей. В ответ негодующие на явную фальси-
фикацию результатов выборов люди начали массово собираться на
киевской площади Независимости. К вечеру их количество возросло
до 300 тысяч, на Крещатике вырос настоящий палаточный городок.
А уже 27 ноября общее количество протестантов в столице достигло
почти 1,5 млн человек. Сотни тысяч людей всех возрастов, состояний,
профессий в тысячах городов и городков Украины осуществляли ак-
ции протеста. Началась �Оранжевая революция�.

24 ноября Центральная избирательная комиссия объявила побе-
дителем президентской кампании В. Януковича. Западные государ-
ства и международные организации, в отличие от России, не призна-
ли результаты выборов. Команда В. Ющенко создала Комитет
национального спасения, который взял на себя ответственность за
защиту украинской демократии; объявила Всеукраинскую политиче-
скую забастовку и призывала демонстрантов блокировать общест-
венные здания, в том числе Кабинет Министров и Администрацию
Президента. Вследствие общественного давления, Верховный Суд
своим постановлением запретил ЦИК официальное оглашение и пуб-
ликацию результатов выборов, а также любые действия, связанные
с выполнением этого постановления.

Желая укрепить свои общественные и международные позиции,
команда В. Януковича, имеющая массовую поддержку на Востоке
и Юге Украины, в ответ организовывала палаточные городки и де-
монстрации своих сторонников. Кроме того, стремясь осуществить
давление на украинский политикум и общество, получить поддержку
России, политические силы, которые терпели поражение, иницииро-
вали сепаратистские акции (в частности � Всеукраинский съезд
28 ноября в Северодонецке).

Пытаясь разрешить общественно-политический кризис в Украине,
в начале декабря представители международного сообщества и укра-
инские политики провели переговоры в Мариинском дворце и дого-
ворились не применять силу, продолжать диалог и ожидать решения
Верховного Суда. Под давлением огромного числа собравшихся
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в Киеве людей, в субботу 27 ноября Верховная Рада Украины при-
няла постановление о политическом кризисе в Украине. Результаты
выборов признавались недействительными. Однако уже 30 ноября
на заседании Верховной Рады силами провластного большинства это
постановление было отменено. Действия власти вызвали огромное
возмущение. Пребывая в окружении более 100 тысяч пикетчиков,
парламент принял постановление о стабилизации политической
и социально-экономической ситуации в Украине и предотвращении
антиконституционных действий и сепаратистских проявлений.

Верховный Суд Украины признал неправомерными итоги второго
тура президентских выборов и постановил провести повторное голо-
сование. Наконец 8 декабря 2004 г. властные и оппозиционные силы
пришли к компромиссу. Постановление �О выборах Президента Ук-
раины� принималось в пакете с конституционной реформой, которая
в будущем ограничивала полномочия Президента. Таким образом,
провластные силы получали определенные гарантии безопасности,
а социалисты и центристы � ограничения авторитаризма будущего
Президента и возможности собственного парламентского влияния.

26 декабря состоялось переголосование второго тура выборов, по
результатам которого В. Ющенко отдали свои голоса 51,99 % избира-
телей, В. Януковичу � 44,20 %. 23 января 2005 р. В. Ющенко офици-
ально стал Президентом Украины. 4 февраля 2005 г. Верховная Рада
рекордным количеством голосов � 375 � дала согласие на назначение
Ю. Тимошенко на должность Премьер-министра. Новый Президент
и �оранжевое правительство� пользовались огромным доверием насе-
ления, возлагающего на них надежды на создание правовой, демо-
кратической и экономически успешной Украины. Даже в Верховной
Раде большая часть политических сил в это время поддерживала кон-
структивные действия нового руководства страны, ожидая позитив-
ных сдвигов и новых, цивилизованных, �правил игры�.

Но несмотря на определенные достижения во внешней политике
и обеспечение демократических прав и свобод (в частности в СМИ
или во время выборов), функционирование сросшейся с уголовным
бизнесом коррумпированной властной системы не изменилось. К ней
только прибавилась междоусобная борьба среди различных групп
в новом руководстве, �чистки� госаппарата, падение управления
и прогрессирующая некомпетентность административных выдви-
женцев новой власти. Социально-экономические результаты также
были слабыми. После исчезновения общего врага и достижения вла-
стных вершин между амбициозными �оранжевыми соратниками� не-
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медленно начались конфликты, активизировались взаимная зависть
и недоверие, разгорелась жесткая борьба за власть, сферы влияния,
должности, собственность и финансовые потоки. А все это блокиро-
вало возможности проведения каких-либо серьезных реформ. Нагро-
мождение и предание огласке взаимного компромата в конце концов
привело к тому, что 8 сентября 2005 г. в отставку было отправлено
правительство Ю. Тимошенко.

Для укрепления своего положения В. Ющенко нуждался в необхо-
димых голосах парламента. С этой целью в сентябре 2005 г. был
заключен так называемый меморандум Ющенко � Януковича.
22 сентября 2005 г. Премьер-министром был назначен удобный и не-
конкурентный для Президента Юрий Ехануров. Однако кредит дове-
рия народа еще был достаточно высок. Это засвидетельствовали пар-
ламентские выборы 26 марта 2006 г., которые состоялись на
пропорциональной основе. Оранжевые силы (БЮТ, �Наша Украина�,
СПУ) набрали больше голосов, чем КПУ и ПР. Однако победители, тор-
гуясь за властные полномочия, три месяца не могли создать парла-
ментскую коалицию. А когда 22 июня 2006 г. соглашение все же было
подписано, недовольный лидер социалистов А. Мороз начал перегово-
ры с руководством Партии регионов, вследствие которых был избран
председателем Верховной Рады. Вскоре лидеры трех фракций � ПР,
СПУ и КПУ � подписали соглашение о создании так называемой
антикризисной коалиции.

Пытаясь как-то гарантировать национально-демократические
завоевания, создать хотя бы относительно бесконфликтные возмож-
ности для нормального функционирования государственных инсти-
тутов, обеспечить собственное властное положение, В. Ющенко
предложил всем парламентским политическим силам подписать Уни-
версал национального единства. После его подписания 3 августа
2006 г., В. Янукович во второй раз был утвержден Верховной Радой
на должности Премьер-министра Украины.

С 2006 г. произошли изменения в политической системе госу-
дарства. Согласно конституционной реформе 2004 г., вместо пре-
зидентско-парламентской республики внедрялась парламентско-
президентская. Воспользовавшись этим, антикризисная коалиция
путем �стимулирования� депутатов стремилась создать конституци-
онное большинство и таким образом преодолевать президентские
вето. Поставленный перед лицом потери реальной власти и демо-
кратических завоеваний, В. Ющенко, при поддержке �оранжевой
оппозиции� 2 апреля 2007 г., распустил парламент и назначил его
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перевыборы. Непризнание большинством депутатов Верховной Ра-
ды и правительством этого указа привело к масштабному полити-
ческому кризису в Украине.

25 мая Президент переподчинил себе Внутренние войска. Нача-
лись переговоры Президента, Премьер-министра и Председателя Вер-
ховной Рады. Вскоре они огласили Общее политическое заявление о
завершении политического кризиса в Украине и о том, что досрочные
парламентские выборы должны пройти 30 сентября 2007 г., после
принятия парламентом необходимых законопроектов.

На этих выборах с небольшим преимуществом победили нацио-
нально-демократические силы. Они образовали коалицию, и Ю. Ти-
мошенко повторно была избрана главой правительства. Однако дея-
тельность новой �оранжевой коалиции� в Раде и демократического
правительства в стране, вследствие противоречий и соперничества
между союзниками и их лидерами, в первую очередь между
Ю. Тимошенко и В. Ющенко (особенно в свете будущих президент-
ских выборов), не отмечалась стабильностью и единством. Она бы-
ла в основном направлена не на проведение нужных стране изме-
нений, а на усиление собственного влияния во власти и завоевание
симпатий электората.

Следовательно, быстрой и эффективной трансформации государ-
ственно-политического и общественно-экономического устройства
в Украине не произошло. Это в значительной степени обусловлива-
лось, во-первых, тем, что в результате слишком сильного радикализма
демократической оппозиции и осторожности украинского общества,
а также разъединенности, непрофессионализма и определенного
угодничества национальных сил, быстрой ориентации и сплоченности
властной компартийной элиты, в первые годы не произошло полно-
ценной ротации власти в Украине. Одним из последствий такого по-
ложения были перманентное противостояние и борьба нацинально-
демократических сил, коммунистов и других политических групп
за власть. В таких условиях ни одна из политических сил не была
способна сконцентрировать достаточно властного влияния для про-
ведения реформ, да и в борьбе за симпатии избирателей не могла
себе позволить взять на себя ответственность за проведение ради-
кальных �непопулярных� реформ.

Во-вторых, медленность и неэффективность реформенных измене-
ний обусловливались засильем в системе власти и в советах партийных
консерваторов, которые сохраняли влияние и удерживали свои власт-
но-коммунистические позиции в государстве в условиях разочарова-
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ния населения �нацдемократами� и реформами, ухудшением социаль-
но-экономического положения в стране. Консерваторы выхолащивали
и тормозили реформы, проводя их в своих интересах, чтобы сохранить
свои власть и влияние в государстве, эффективно интегрировавшись
в административную вертикаль и политическую жизнь уже независи-
мой Украины, обеспечить себе материальный успех.

В-третьих, трудности экономической и политической трансфор-
мации Украины, в значительной мере определялись несовершенной
организацией государственной власти в республике, которая была
обусловлена как неприспособленностью старой Советской Конститу-
ции к новым реалиям, наследием политико-структурных изменений
в период перестройки, так и следствием борьбы за властное влияние
новых политико-экономических групп в первые годы независимости
страны. Вследствие незавершенности распределения обязанностей,
функций и полномочий между законодательной, исполнительной
и судебной ветвями власти существовало постоянное противостояние
между Парламентом, Президентом и Главой правительства, перма-
нентную дестабилизацию и кризис политической и властной системы.
Все это не способствовало проведению четких, последовательных,
профессиональных реформ.

В-четвертых, ослабление и коррумпированность центральной вла-
сти и местных административных структур, падение управляемости
страной, медленная трансформация государственных институтов
и пробуксовка реформ определялись также выгодностью такой си-
туации для многих людей из властной элиты. В создавшихся условиях
они успешнее и только для себя проводили �ползучую и закрытую�
приватизацию общенародного имущества, конвертируя властные
возможности в собственность и снова во власть.

В-пятых, в условиях резкого падения уровня жизни народа, безра-
ботицы, социального кризиса, развала и коррупции судебно-правовой
системы обедневшее, дезорганизованное и бесправное общество про-
сто не имело реальных рычагов контроля и влияния на власть.

Все это имело следствием �топтание реформ на месте�, обострение
экономического кризиса и обнищание большинства населения. Уси-
ление социального напряжения в обществе и дезорганизация управ-
ления страной могли привести к социальному взрыву и развалу го-
сударства. В то же время, определилась и потребность новых
общественно-влиятельных групп легитимизировать полученную соб-
ственность, реализовать свои новые социально-экономические и об-
щественно-политические возможности. Естественно, у них возникло
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желание стабилизировать и защитить свое новое общественное поло-
жение, политико-экономические интересы (как во внутри-, так и во
внешнеполитической сферах) и ввести общеобязательные �правила
игры� в бизнесе и во власти. В результате с 1994 г. происходит упро-
чение центральной власти, проводятся определенные законодатель-
ные изменения и либерально-рыночные реформы.

Кроме того, �закрытая� приватизация для �своих�, осуществ-
лявшаяся с нарушением законов и под �крышей� властных структур,
неадекватных и фактически недееспособных, коррумпированных су-
дебно-правовых институтов, привели к малочисленности и бесправию
в Украине среднего класса, к невозможности общества, несмотря на
�демократический уклад страны�, реально влиять на власть.

В результате образовался в значительной степени буржуазно-
олигархический режим �латиноамериканского типа� с �демократи-
ческим антуражем�. Этот режим осуществлял арбитраж среди новых
экономико-олигархических групп, определял правила функциониро-
вания бизнеса и общественных структур, доступа к власти, распреде-
лял общенародные ресурсы и собственность. В результате созданных
властным режимом условий жизни в стране практически все общест-
во вынуждено было для выживания нарушать государственные зако-
ны, вследствие чего оказывалось под контролем властных структур.

Однако усиление властного давления на общество во всех сферах
жизни в условиях бесправия людей и экономического кризиса, уве-
личивало социальное напряжение широких слоев культурного, обра-
зованного и цивилизованного народа Украины. Кроме того, попыт-
ки режима взять под полный контроль общественно-политическую
жизнь вызвали боязнь и недовольство национально-либеральной
интеллигенции, региональных элит, обделенных экономических
групп и значительной части политической элиты национально-
демократического, либерального и социалистического направлений,
которая была оттеснена от власти и хотела туда вернуться. Усиление
давления и контроля власти в социально-экономической сфере не
устраивало новых крупных экономических собственников, кото-
рые создали свои состояния во время хаоса реформ и благодаря
пособничеству властных структур. Окрепнув во второй половине
1990-х гг. в период �стабилизации режима�, они хотели освободить-
ся из-под власти политико-бюрократической элиты и взять управле-
ние страной под свой контроль.

Большая часть населения Украины мечтала о �второй попытке�
проведения настоящих национально-демократических и либерально-
правовых реформ, которые превратили бы страну в правовое, эко-
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номически развитое европейское государство с достойным уровнем
жизни для граждан по примеру стран Прибалтики и западнославян-
ских соседей. Кроме того, в Украине за годы независимости посте-
пенно сформировался средний класс из мелких и средних предпри-
нимателей, служащих, представителей свободных профессий. Им
все тяжелее, невыносимее и было жить в условиях отсутствия пер-
спектив, бесправия, коррупции, ограничения демократических сво-
бод и созданной режимом системы, при которой все превращались
в соучастников нарушения законов и оказывались заложниками си-
ловых структур власти.

Результатом стала �Оранжевая революция� 2004 г., которая, однако,
не привела к качественному изменению коррумпированной системы
власти в стране, несмотря на некоторые завоевания во внешнеполи-
тической и гражданско-демократической сферах, определенную рота-
цию властной элиты и перманентную политическую дестабилизацию.

2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В УКРАИНЕ

Политическая независимость Украины стала предпосылкой полу-
чения республикой экономического суверенитета. Первоочередной
задачей был определен переход от командной социалистической к со-
временной товарно-рыночной экономике.

Первые шаги к рыночной экономике Украина сделала еще до
официального провозглашения независимости. Это удостоверяют
документы, базированные на положениях Декларации о государст-
венном суверенитете Украины: Закон об экономической самостоя-
тельности Украины (август 1990 г.), постановление Верховной Рады
�О проектах концепции и программе перехода Украинской ССР
к рыночной экономике� (ноябрь 1990 г.), которые определяли содер-
жание, цель и основные принципы экономической самостоятельно-
сти республики как суверенного государства.

Однако быстрой и эффективной трансформации социально-
экономического уклада не произошло. Вместо этого украинскую эко-
номику поразил длительный и жестокий кризис. Это обусловливалось
целым рядом факторов.

Во-первых, советская промышленность, в том числе украинская,
в большой степени была ориентирована на выпуск продукции, связан-
ной с военно-промышленным комплексом. Структурная перестройка
такой промышленности требовала огромных средств на протяжении
многих лет, а на данном этапе привела к кризису этих производств.
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Во-вторых, созданная в советские времена промышленность об-
щесоюзного подчинения была целостным самодостаточным организ-
мом и не зависела в финансовом или технико-экономическом отно-
шении от территории, на которой располагалась. Разрыв этого
целостного комплекса разрушил ряд производств. Прекращение или
сокращение традиционных связей оставило сотни предприятий без
потребителя и, соответственно, без финансирования. К тому же
большинство предприятий Украины не имели замкнутого технологи-
ческого цикла. Украинская промышленность производила не более
20 % конечного продукта. Основная часть ее товарной продукции �
полуфабрикаты, комплектующие изделия � предназначалась для про-
должения производственного процесса в других республиках.

Разрыв хозяйственных связей нанес большой урон украинскому
производству и в плане реализации своей продукции, так как на За-
паде товаров украинских предприятий никто не ожидал, поскольку по
мировым стандартам они были в основном неконкурентоспособными.

В-третьих, после того как Украина начала платить России и Турк-
менистану реальную цену за нефть и газ, удельный вес расходов
на энергоносители в продукции, которую она производила, стре-
мительно поднялся. Кроме того, следует отметить, что вследствие
энергозатратности государственной советской экономики украин-
ские предприятия вынуждены были потреблять большое количест-
во энергоносителей. Это дополнительно увеличивало себестоимость
и неконкурентоспособность их продукции. Конечно, переоснащение
предприятий на энергосберегающие технологии в условиях жестокого
кризиса было невозможно. К тому же отрасли промышленности с ог-
раниченным уровнем капиталовложений в создание новых мощно-
стей катастрофически быстро старели. Действие всех этих факторов
привело к спаду производства и финансовому коллапсу.

Создалось кризисное положение: старая система ведения хозяй-
ства была значительно подорвана, новая � еще фактически не соз-
дана. Ситуация обострялась еще и потому, что правительство пыта-
лось стабилизировать экономику преимущественно директивно-
административными средствами. Уже в декабре 1993 г. в одобрен-
ных Верховной Радой главных направлениях деятельности прави-
тельства выдвигалась идея постепенности реформ. Сначала это ска-
залось в своеобразной реформенной паузе, после чего началось
свертывание средств экономической либерализации и восстановле-
ние административных методов управления. Были прекращены тор-
ги на межбанковской валютной бирже, внедрялся низкий фиксиро-
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ванный валютный курс, возобновлялось лицензирование экспорта
многих товаров, до 80 % вырос уровень прямого и косвенного регу-
лирования цен. Летом 1994 г. индекс административного регулиро-
вания экономики, по расчетам Мирового банка, более чем в 2,5 раза
превысил соответствующий показатель середины 1993 г.

Результаты такой политики были катастрофическими. Так, по-
скольку налоги составляли от 40 % до 90 % прибылей населения, это,
с одной стороны, полностью блокировало экономическую инициати-
ву людей, а с другой � вело к криминализации и �тенизации� эконо-
мики, становившейся неотъемлемой частью коррумпированного ре-
жима. В этих условиях правящая государственная, хозяйственная
и банковская элиты могли сказочно наживаться.

В 1992 г. валовой внутренний продукт сравнительно с 1991 г.
уменьшился на 14 %, национальная прибыль � на 16 %, производи-
тельность труда � на 13 %. Падение производства и стремительный
рост себестоимости продукции резко снизили бюджетные поступле-
ния от промышленности. В условиях инфляции такого масштаба
произошла обвальная бартеризация внешней торговли.

Еще в середине 1992 г. Украина вышла из рублевой зоны. Вне-
дренные с 1992 г. купоны многоразового использования рассматрива-
лись как предшественники полноценной национальной валюты �
гривни. Однако в финансовой сфере с 1992 г. ситуация была критиче-
ской. Курс купоно-карбованца быстро падал. В 1994 г. экономика
страны оказалась на грани краха. ВВП даже по сравнению с преды-
дущим годом упал на 23 %, производство промышленной продукции �
на 27,8 %, сельскохозяйственной � на 16,5 %. Капитальные вложения
за 1992�1994 гг. снизились на 57 %. Финансовая система государства
оказалась практически разрушенной. В течение 1992 г. деньги обесце-
нились в 21 раз, а 1993 � в 103 раза. Таких масштабов инфляции в это
время не было в ни одной стране мира. Уровень заработной платы на-
селения был одним из самых низких в мире.

Однако правительству все же удалось затормозить динамику ин-
фляции: в июле 1994 г. ее уровень был самым низким за три преды-
дущих года (2,1 %). Замедлился и темп роста цен на потребительские
товары и услуги: за январь � июль 1994 г. они выросли всего
в 1,7 раза. Однако стабилизация была достигнута преимущественно
за счет отсрочки бюджетных выплат и огромного роста задолженно-
сти бюджета. За 9 месяцев 1994 г. она составляла 47 трлн крб. Лю-
дям месяцами задерживали, уменьшали зарплаты, работникам пред-
приятий их нередко выдавали натурпродукцией, чтобы рабочие
самостоятельно ее реализовывали на рынке.
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Кроме того, сдерживание инфляции и рост цен совсем не означа-
ли стабилизации и выхода из кризиса. Наоборот, негативные тенден-
ции в экономике все более усиливались. Согласно данным Украинско-
го фонда поддержки реформ, теневой сектор экономики Украины
достиг в конце лета 1994 г. 60 %. Монетарная масса, пребывавшая
вне банковского обращения, составляла 40 %.

Экономический кризис в начале 90-х гг. негативно повлиял
на уровень жизни и на социальную структуру общества. После либе-
рализации цен 1992 г. основная масса населения оказалась за чертой
бедности. Резко уменьшилась покупательная способность населения.
В течение 1991�1994 гг. она фактически снизилась в 5 раз.

Провозглашенная новым Президентом Украины Л. Кучмой в ок-
тябре 1994 г. стратегия экономических реформ предусматривала ли-
берализацию цен и валютного курса, ограничение дефицита государ-
ственного бюджета, внедрение свободной внутренней и внешней
торговли, введение строгой монетарной политики, массовую прива-
тизацию крупных предприятий и проведение земельной реформы,
восстановление экономических связей с Россией (прерванных в ос-
новном по идеологическим причинам). Параллельно шло создание
рыночной инфраструктуры: возникли рынки валюты, недвижимости;
более динамичными стали процессы разгосударствления.

Упомянутые мероприятия дали некоторые позитивные результаты.
В первую очередь это нашло отражение в уменьшении темпов паде-
ния ВВП. Вторым важным итогом ускорения экономических реформ
было достижение в 1996 г. финансовой стабилизации. Снижение ин-
фляции способствовало стабилизации курса национальной валюты по
отношению к доллару. В сентябре 1996 г. была успешно проведена
денежная реформа и внедрена национальная валюта � гривня. Были
заключены новые соглашения с США, ФРГ и международными фи-
нансовыми организациями о помощи Украине в осуществлении эко-
номических реформ. Среди стран, которые получали помощь от США,
Украина заняла третье место в мире после Израиля и Египта.

Однако в общем экономика Украины переживала трудные времена.
К концу 90-х гг. XX ст. в результате приватизации удельный вес госу-
дарственной собственности в Украине сократился с 96 % до 40 %.
Приватизация происходила в основном �закрытым способом�, �для
своих�, с помощью залоговых аукционов. Так властная элита укреп-
ляла свое экономическое и политическое положение, создавала сис-
тему взаимной поруки и зависимости новых владельцев от режима
(поскольку как сама приватизация, так и первичное накопление
капиталов новых богачей происходили в основном незаконными
и уголовными способами).
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Причем не только приватизация была непрозрачной и происходи-
ла �для своих�, но и приватизировались не убыточные, как во всем
мире принято, а высокоприбыльные государственные предприятия
и собственность, да еще и за мизерные средства (что, кстати, отража-
лось на государственном бюджете). Новые владельцы нередко экс-
плуатировали приобретенные предприятия �на износ� или вообще
распродавали их по частям.

Кроме того, поскольку государство практически открыло собст-
венный рынок внешнему влиянию и практически не защищало оте-
чественного производителя, от наплыва иностранных товаров начали
массово разоряться украинские предприятия, люди теряли работу.
Причем уничтожались в первую очередь высокотехнологические от-
расли, которые нуждались в наибольшем внимании и больше всего
страдали от разрыва производственных связей.

Следует отметить, что государство не имело четкой профессио-
нальной программы экономических реформ, его часто меняющееся
руководство под влиянием политических и социальных факторов то
тормозило, то опять начинало половинчатые и неразработанные
реформы. А с другой стороны, контроль государства за ходом ре-
форм был ослаблен, отсутствовало адекватное законодательство,
слабо и �выборочно� действовали судебно-правовые и исполнитель-
но-силовые органы. Это в значительной степени было следствием не
только консерватизма компартийной элиты, сохранившей свои пози-
ции в Украине, политического разброда во власти или отсутствия
профессиональной программы реформ, но и, главным образом, того,
что экономические реформы, и в частности приватизация государст-
венного имущества, осуществлялись не в общенародных интересах.
Они были направлены на обеспечение интересов властной элиты, ко-
торая в условиях политической нестабильности и слабости центра
и неадекватности законодательно-судебных структур, закрытым по-
рядком могла захватить экономические богатства, а после того �
и властные позиции в стране.

Поскольку государство практически не контролировало и не на-
правляло с помощью налогов, льгот, таможенных барьеров экономи-
ческую деятельность новых владельцев, в условиях политической не-
стабильности и правовой ненадежности их положения, самой
прибыльной деятельностью было не развитие предприятий (что до-
вольно сложно, рискованно и дает небольшие прибыли), а распрода-
жа имущества, продукции, технологий, оборудования за границу. В
эти годы произошло двукратное свертывание производства, чистый
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отток капитала составлял 6 млрд долл., уровень внешнего долга вырос
с нуля до 13,1 млрд долл. в 1998 г., что составляло 30 % украинского
ВВП. Гривня обесценилась относительно доллара к 1999 г. в 2,2 раза.
При отсутствии адекватной судебно-правовой базы и контроля госу-
дарства возникли тысячи мошеннических структур, акционерных
обществ, банков, которые, нередко имея поддержку в высших эше-
лонах власти, вывозили государственное имущество, разоряли людей и
исчезали. Таким примером могут служить десятки финансовых пира-
мид, которые в 90-е гг. разорили тысячи граждан.

Дикая приватизация сопровождалась не только декапитализацией
экономики. Доступ к финансовым потокам и лакомым кускам госсоб-
ственности был неконкурентен. Это способствовало возникновению
частных монополий, которые срастались с государственной властью.
А поскольку здоровая конкуренция была задушена, успеха добивался
не лучший производитель, а тот, кто имел связи и �крышу� во власт-
ных структурах. В результате происходила монополизация цен, кото-
рые росли еще и из-за десятков посреднических структур и неоправ-
данной налоговой политики. Такое положение не способствовало ни
росту производства, ни повышению качества товаров и услуг, ни
прозрачности бизнеса, ни тем более уменьшению цен.

Однако уже на рубеже веков наблюдаются и определенные поло-
жительные тенденции в отечественной экономике. В 1999 г. экспорт
отечественных товаров впервые обогнал импорт. Активно и необра-
тимо развивался корпоративный и частный сектор экономики. Про-
изводство в 2000 г. выросло на 5,9 %. Товарный баланс стал пози-
тивным и достиг 780 млрд долл. К началу 2001 г. более 70 % общего
объема промышленной продукции производилось на негосударствен-
ных предприятиях.

В 2005 г. гривня усилилась относительно американского доллара
на 4,8 %. Темпы роста ВНП достигли 7,8 %. Расширились возможно-
сти украинской экономики и во внешней сфере. В декабре 2005 г.
Европейский Союз официально признал Украину страной с рыночной
экономикой. США упразднили �наследство холодной войны� � так на-
зываемую поправку Джексона � Веника, ограничивавшую торговлю
с Украиной. В начале 2008 г. Генеральным Советом Всемирной Тор-
говой Организации был одобрен протокол относительно вступления
Украины в ВТО. 16 мая 2008 г. Украина официально вошла в ВТО.

Однако катастрофическим является уровень физического и мо-
рального старения основных производственных фондов (в ведущих
отраслях он достигает 60�70 %). В стране очень высокий уровень
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(до 60 %) �тенизации� экономики. Высоки показатели инфляции.
Из-за правовой нестабильности бизнеса, коррумпированности вла-
стных государственных структур отсутствуют благоприятные усло-
вия для развития отечественного предпринимательства и ино-
странных инвестиций. Все эти факторы обусловили очень тяжелые
последствия мирового экономического кризиса для Украины, кото-
рый разразился осенью 2008 г.

За годы независимости незаконный экспорт капитала из Украины
достиг 20 млрд долл. В результате уничтожения многих высокотехно-
логичных секторов экономики, наплыва иностранных товаров, эко-
номика Украины становится сырьевой и упрощенной, а это продуци-
рует отставание украинского государства в мире, периферийность
его экономики, ненужность науки и образования. Красноречивым
в этом отношении является тот факт, что основными источниками
дохода государства являются прибыли от металопроката, химической
и сельскохозяйственной продукции, реэкспорта и транзита энергоно-
сителей, продажи в частные руки объектов государственной и ком-
мунальной собственности, налоги с населения и юридических лиц.

Уровень жизни населения Украины на рубеже XX�XXI ст. значи-
тельно ниже мировых стандартов. Заметно дестабилизирует общест-
во прогрессирующее углубление имущественной дифференциации.
Разрыв между доходами богатых и бедных семей в Украине достига-
ет разницы более чем в 10 раз. В результате уменьшения собствен-
ного производства и разорения тысяч предприятий, около 7 млн ук-
раинцев вынуждены были уехать на заработки за границу, где
многие из них живут и работают в далеко не лучших условиях. Ко-
лоссально вырос уровень преступности в обществе. Повысился уро-
вень смертности и упал уровень рождаемости. Украина занимает
одно из первых мест в мире по заболеваемости населения такими
болезнями, как СПИД и туберкулез.

Оценивая эволюцию украинской экономики в период независимо-
сти, можно выделить определенные особенности ее развития. Станов-
ление нового общественного и экономического устройства в Украине
по сравнению с соседними странами, как с западными (Польша,
Чехия, Венгрия, Словакия, страны Балтии), так и с Россией, отличает-
ся медленностью, закрытостью и �меньшей централизацией� привати-
зационных процессов, развалом и в большой степени слабостью как
центральной власти, так и судебно-правовых институций. В результате
Украина несет огромные социальные расходы, налицо высокое имуще-
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ственное расслоение населения, беспрецедентный уровень преступно-
сти и коррумпированности государственных институтов, развал эко-
номики и, конечно, низкая эффективность реформ.

Такое положение было обусловлено как консервативностью ком-
партийного республиканского руководства, так и тем, что не про-
изошло полноценной ротации властной элиты в государстве (в основ-
ном осталась компартийная). Медленность и неэффективность
реформ во многом также определялись желанием получить времен-
ные электоральные симпатии со стороны партийных групп. Послед-
ние не хотели принимать непопулярные реформы. А также сказались
слабость и отсутствие единства власти, в которой происходило сопер-
ничество между национально-либеральными силами и коммунистами,
а также новыми общественными группами, которые были заинтере-
сованы в слабости центрального руководства и неэффективности
судебно-правовой системы. Им это было нужно для реализации своих
политических амбиций, а главное � эффективной конвертации своих
властных полномочий в собственность и опять во власть.

3. УКРАИНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ

На первом этапе становления независимого Украинского государ-
ства его главной задачей на международной арене было добиться
признания независимости Украины и неприкосновенности границ
мировым сообществом, прежде всего � ее ближайшими соседями.

После проведения референдума, который подтвердил народную
поддержку Акта независимости Украины, уже на следующий день ее
признали Канада и Польша, 3 декабря � Венгрия, 4 декабря � Латвия
и Литва. 5 декабря к ним присоединилось сразу пять стран: Аргенти-
на, Болгария, Боливия, Россия и Хорватия. 25 декабря 1991 г. США
также признали Украину и вскоре установили с ней дипломатические
отношения. За декабрь 1991 г. независимость Украины признали
68 государств. В течение первого года существования украинской го-
сударственности ее признали более 130 стран мира, дипломатические
отношения были установлены в полном объеме со 106 из них, а 40 го-
сударств открыли в Киеве свои представительства. К январю 1993 г.
украинская дипломатия заключила 35 международных и 88 двухсто-
ронних межправительственных договоров.
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Поскольку Россия как правонаследница СССР взяла на себя все
финансовые долги бывшего Союза, ей перешла вся его заграничная
собственность. Преодолевая разнообразные осложнения, Украина
начала создавать сеть собственных посольств. Одной из важнейших
была кадровая проблема. Однако уже к началу третьего тысячелетия
за рубежом действовало 55 украинских посольств, 8 постоянных
представительств при международных организациях, 10 генераль-
ных консульств.

Основы внешней политики Украинского государства были за-
ложены еще Декларацией о государственном суверенитете Украи-
ны, в которой провозглашались намерения Украины стать ней-
тральным государством, которое не принимает участия в военных
блоках и следует трем неядерным принципам: не принимать, не
производить и не приобретать ядерное оружие. Украина признава-
ла главенство общечеловеческих ценностей над классовыми, при-
оритетность общепризнанных норм международного права перед
нормами внутригосударственного права.

Декларация собственной линии на международной арене была
одобрена 2 июля 1993 г. Верховной Радой Украины в документе
�Основные направления внешней политики Украины�. В нем указы-
валось, что Украина желает полномасштабного вхождения в мировое
сообщество; обеспечивает защиту прав и интересов граждан Украи-
ны, ее юридических лиц за границей; осуществляет открытую внеш-
нюю политику и желает сотрудничества со всеми заинтересованными
партнерами, избегая зависимости от отдельных государств или групп
государств; осуждает практику �двойных стандартов� в межгосудар-
ственных отношениях и войны как орудия национальной политики,
стремится к разрешению любых международных споров исключи-
тельно мирными средствами; гарантирует соблюдение принципов
взаимоуважения, равноправия, невмешательства во внутренние
дела других государств.

Республика не выдвигает никаких территориальных претензий
к своим соседям, как не признает и территориальных претензий к себе.
Приоритетными сферами внешнеполитической деятельности были оп-
ределены: расширение участия в европейском региональном сотруд-
ничестве, а также в пределах СНГ, активное участие в деятельности
ООН, действенное сотрудничество с государствами Европейского со-
дружества и НАТО. Юридически принципы внешнеполитической дея-
тельности были закреплены в принятой в 1996 г. Конституции Украины.
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Провозгласив желание стать безъядерным государством, Украи-
на подписала соглашение СНГ по вопросам ядерных вооружений
(декабрь 1991 г.) и Лиссабонский протокол (май 1992 г.). К марту
1992 г. из Украины в Россию было вывезено 57 % тактического
ядерного оружия. 14 января 1994 г. в Москве главы трех государств �
Украины, США и России подписали трехстороннее заявление, соглас-
но которому США и Россия пообещали предоставить Украине гаран-
тии безопасности, как только она станет участником Договора о не-
распространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме того, Украине
должны были компенсировать стоимость высокообагащенного урана,
который содержался в ядерных ракетах, расположенных на ее терри-
тории. 16 ноября 1994 г. Верховная Рада приняла решение о присое-
динении Украины к ДНЯО. 5 декабря 1994 г. в Будапеште президен-
ты России, США и премьер-министр Великобритании предоставили
Украине гарантии безопасности. Отдельные документы с предос-
тавлением Украине гарантий безопасности одновременно подписали
главы Китая и Франции. В 1996 г. Украинское государство выпол-
нило взятые на себя обязательства, окончательно избавившись от
третьего по размеру в мире ядерного арсенала.

Важным событием на пути европейской интеграции Украины,
свидетельством ее независимой и равноправной межгосударствен-
ной политики стало подписание Президентом Украины Л. Кравчу-
ком 26 февраля 1992 г. в столице Финляндии Хельсинского Заклю-
чительного акта. Главным принципом этого документа было
положение об отсутствии территориальных претензий и о неруши-
мости границ. В июне 1997 г. во время официального визита Прези-
дента Украины Л. Кучмы в Румынию были подписаны Договор
об отношениях добрососедства и сотрудничества между двумя го-
сударствами. В нем фиксировалось взаимное признание сущест-
вующих границ. В августе 1999 г. во время официального визита
в Украину президента Молдовы П. Лучински был заключен украин-
ско-молдавский Договор о государственной границе. Не возникло
проблем и с Беларусью.

Однако России признание Украины не помешало выдвинуть свои
территориальные претензии. В мае 1992 г. парламент Российской
Федерации заявил, что акты о передаче в 1954 г. Крымской области
Украине не имеют юридической силы с момента их принятия. Рос-
сийский парламент в июле 1993 г. вынес беспрецедентное решение
о предоставлении Севастополю статуса города Российской Федера-
ции. Совет Безопасности ООН высказал удивление по этому случаю,
а президент РФ Б. Ельцин вынужден был признать юридическую не-
состоятельность такого решения.
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В июне и августе 1992 р. Л. Кравчук и Б. Ельцин на встречах
в Крыму достигли договоренности об установлении двойного
контроля над Черноморским флотом на 5-летний период. Догово-
ренность не решала проблемы, но уменьшила напряженность между
двумя странами. 17 июня 1993 г. в Москве президенты наконец
разрешили спор относительно Черноморского флота, который был
разделен в пропорции 50 на 50.

Переговоры о заключении полномасштабного рамочного договора
между Украиной и Россией продолжались годами. Договор о дружбе,
сотрудничестве и партнерстве был парафирован в 1995 г., а подпи-
сан только 30 мая 1997 г. В апреле 1999 г. президент России подпи-
сал ратифицированный Государственной думой и одобренный Сове-
том Федерации российско-украинский Договор. В этом документе
указывалось, что стороны �признают территориальную целостность
друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними
границ�. Однако Россия длительное время безосновательно оттягива-
ла решение вопроса о делимитации границы между нашими страна-
ми. Только в январе 2003 г., во время визита президента В. Путина
в Киев, был подписан Договор о сухопутной границе между Россией
и Украиной. Однако граница в Азовском море и статус Керченского
пролива до сих пор не определены из-за завышенных претензий Рос-
сии. Это вызвало противостояние между странами в этом регионе
в октябре 2003 г. (Тузлинский кризис).

Поддерживая курс на сотрудничество в пределах СНГ, Украина
последовательно выступает против предоставления СНГ статуса субъ-
екта международного права, возражает против создания любых над-
национальных органов. Она не подписала Договор о коллективной
безопасности, Устав СНГ и целый ряд других документов, которые
могли бы каким-то образом ограничить ее суверенитет. В отстаива-
нии своей позиции относительно СНГ Украина опирается на под-
держку Грузии, Узбекистана, Азербайджана, Молдовы, вместе с кото-
рыми она в 1997 г. создала межгосударственное объединение под
названием ГУАМ. Юридически Украина сегодня � не полноправный
член СНГ, а только �страна-участница� с ассоциированным статусом,
и рассматривает содружество на нынешнем этапе как инструмент
экономического сотрудничества.

Очень активно и разносторонне развиваются отношения между
Украиной и Республикой Корея, которая признала независимость
Украины 30 декабря 1991 г. 10 февраля 1992 г. было подписано ком-
мюнике об установлении дипломатических отношений между стра-
нами. С ноября 1992 г. в Киеве действует посольство Республики Ко-
рея, а с октября 1997 г. в Сеуле начало работать посольство Украины.
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В декабре 1996 г. в ходе официального визита Президента
Украины Л. Кучмы в Республику Корея между обеими странами
были подписаны: Декларация о принципах взаимоотношений и со-
трудничества, Договор о взаимном содействии и защите инвести-
ций, Меморандум о создании Совместного комитета по торговле, ак-
тивно работающего и по сей день, развивая взаимовыгодное
сотрудничество в различных отраслях. Между нашими странами
действует соглашение об упрощении визового режима. В результате
визита Президента Украины В. Ющенко в декабре 2006 г. в Респуб-
лику Корея были подписаны межгосударственные договоры о со-
трудничестве в сфере оборонной промышленности, об использова-
нии космического пространства, а также рамочный межбанковский
кредитный экспортный договор.

Украина первой из стран СНГ еще в 1994 г. подписала Соглаше-
ние о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом, вступле-
ние в который является ее стратегической целью. Важное значение
для становления отношений между нашим государством и Евросоюзом
имело одобрение Европейским Советом в декабре 1999 г. общей страте-
гии ЕС относительно Украины. Однако вместо асоциированного член-
ства в 2003 г. Украине был предоставлен статус �страны-соседа ЕС�
и заключен ряд соглашений об упрощении визового режима.

Уже на 1 января 1995 г. Украина была членом 37 международных
межправительственных организаций, в частности Мирового банка,
Международного валютного фонда, Европейского банка реконструк-
ции и развития, а в следующем � Центральноевропейской инициати-
вы, куда входили 15 государств Центральной и Восточной Европы.
Важным было участие нашей страны в работе Черноморского эконо-
мического содружества, которое с 1998 г. приобрело статус междуна-
родной экономической региональной организации. В сентябре 1995 г.
Украина стала полноправным членом Совета Европы. В 2000�2001 гг.
она выполняла почетные обязанности непостоянного члена Совета
Безопасности ООН. Украинские военные активно участвуют в ми-
ротворческих силах ООН.

В 1994 г. Украина присоединилась к программе сотрудничества
с НАТО �Партнерство ради мира�. В июле 1997 г. в Мадриде между
Украиной и Организацией североатлантического договора (НАТО) бы-
ла подписана �Хартия об особом партнерстве�. В 2003 г. цель вступ-
ления в НАТО была зафиксирована Верховной Радой Украины в за-
коне �Об основах национальной безопасности Украины�. Украинские
военные части неоднократно участвовали в совместных учениях с во-
енными подразделениями стран НАТО.
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В результате �оранжевой революции� существенно улучшился
имидж Украины в мире. Во внешней политике завершился период
так называемой многовекторности, что обусловливалось как энерге-
тической зависимостью от России и важностью ее экономических
рынков для Украины, так и политической зависимостью украинского
руководства от влияния России, электоральных симпатий большой
части украинского населения, экономической поддержки юго-
восточных региональных элит, а также весьма негативным имиджем
украинского руководства в мире. Новое руководство Украины реши-
тельно заявило о намерении интегрироваться в Евросоюз и НАТО.
В то же время часто обусловливаемая внутриполитическими и внеш-
неполитическими временными интересами резкая и неуравновешен-
ная политика по отношению к своему восточному соседу приводила
к возрастанию напряженности между Украиной и Россией. Такими
были проблемы во взаимоотношениях стран относительно Грузии,
�газовые конфликты� зимы 2008�2009 гг.

4. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ

После провозглашения независимости Украины одним из главных
направлений деятельности государства было задекларировано возро-
ждение национальной культуры. В начале 1992 г. Верховная Рада
одобрила �Основы законодательства о культуре�, где развитие культу-
ры рассматривалось как один из важнейших факторов национально-
го возрождения, преодоления социально-экономического и политиче-
ского кризиса, сохранение национальной самобытности украинцев
и национальных меньшинств, которые населяют Украину.

Руководство независимой Украины понимало роль образования
в развитии современного развитого государства и приняло ряд госу-
дарственных актов, пытаясь поднять уровень образовательных
структур страны (и соответственно � уровень образования населе-
ния) к требованиям современного мира. Был взят курс на коренное
реформирование системы образования.

Первым шагом на пути перестройки образовательной отрасли
стал принятый Верховной Радой Украины еще в 1991 г. закон �Об
образовании�, согласно которому образование должно быть доступ-
ным и независимым, обеспечивать равные возможности для всех
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людей, связь с национальной культурой и традициями, отвечать ми-
ровому уровню. Закон установил такие образовательные уровни:
начальное общее образование, базовое общее среднее образование,
профессионально-техническое образование, базовое высшее образо-
вание, полное высшее образование. Были также установлены обра-
зовательно-квалификационные степени: квалифицированный рабо-
чий, младший специалист, бакалавр, специалист, магистр.

В 1993 г. Кабинет Министров утвердил национальную программу
�Образование� (�Украина XXI века�). Она предусматривала децентра-
лизацию и демократизацию управления образованием, дифферен-
циацию, индивидуализацию учебно-воспитательного процесса, мно-
говариантность учебных планов и программ. Была возобновлена
деятельность Киево-Могилянской академии, в Киеве открылась На-
циональная академия управления, в Донецке � Академия финанси-
стов. Первых студентов приняли новые университеты.

Важной вехой на пути реформирования образования стал закон
Украины �Об общем среднем образовании�, принятый Верховной Ра-
дой 13 мая 1999 г. В соответствии с этим законом в Украине осуще-
ствляется переход к 12-летнему обучению, введена 12-бальная шкала
оценивания учеников. Были установлены такие типы общеобразова-
тельных учебных заведений: средняя общеобразовательная школа,
специализированная школа, гимназия, лицей, коллегиум, общеобра-
зовательная школа-интернат, специальная общеобразовательная
школа, общеобразовательная санаторная школа, школа социальной
реабилитации, вечерняя школа.

В 2003/04 учебном году начался переход старшей школы на про-
фильное обучение. Ориентируясь на вхождение в образовательное
пространство Европы, Украина декларировала присоединение к Бо-
лонскому процессу. С 2004 г. началось внедрение внешнего стандар-
тизованного тестирования. Постепенно расширяется сфера примене-
ния украинского языка: если в 1990/91 учебном году количество
учащихся в школах с украинским языком обучения составляла
49,3 %, то в 2002/03 г. � более 70 %.

Однако следует отметить, что вместе с некоторыми позитивными
моментами в этот период ухудшалось обеспечение учебных заведений
учебниками и учебными средствами, сокращалась сеть школ, учреж-
дений дошкольного и внешкольного воспитания. Происходило это
вследствие низкой материальной поддержки образовательных струк-
тур и кадров. Только в 1994�1995 гг. школы потеряли 46 тыс. учите-
лей, из вузов ушло 7 тыс. преподавателей, большинство из них � кан-
дидаты и доктора наук.
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Процессы коммерциализации вузов в большинстве случаев фак-
тически способствовали такому негативному явлению, как �покупка�
учащимися дипломов без усвоения ими нужного объема знаний. Пре-
стиж труда преподавателя, как и образования, упал. Общий уровень
образования выпускников в основном непрестанно понижается.
В условиях, когда экономика страны становится все более сырьевой
и �упрощенной�, государству трудно и не нужно готовить большое
количество образованных, квалифицированных специалистов.

Наука в Украине в современный период находится в сложном по-
ложении. Экономический кризис существенно повлиял на сферу нау-
ки и научного обслуживания. Количество занятого в ней персонала,
например в 1997 г., сократилось до 233 тыс. человек. Резкое сниже-
ние жизненного уровня и социальная незащищенность привели к то-
му, что многие ученые и талантливые молодые специалисты стали
выезжать на работу за рубеж, большая часть которых уже никогда не
вернутся на родину. Особенно ощутимы потери среди генетиков, фи-
зиологов, биохимиков, физиков-теоретиков. Так, в 1993�1995 гг.
практически не было конкурса в аспирантуру, молодежь оставляла
науку, переходя в коммерческие структуры.

Однако украинская наука все же имеет солидный потенциал.
В 2001 г. научный комплекс Украины включал 1479 научных органи-
заций. Научно-технические работы выполняли 113,3 тыс. специали-
стов. Ведущим научным и координационным центром страны остает-
ся Академия наук Украины, которая в 1994 г. получила статус
национальной (НАНУ). Был основан ряд отраслевых академий. Науч-
ные исследования осуществляются в сфере материаловедения, мате-
матики, кибернетики, физики, астрономии, физиологии, биологии,
гуманитарных наук.

Украина участвует в таких международных программах, как
развитие ракетно-космического комплекса морского базирования
�Морской старт�, �Глобалстар�, �Спектр�, �Марс-96�, �Шаттл-97�,
�Океан�, �Природа� и др. Плодотворно работают конструкторские
бюро заводов им. В. Антонова (Киев), им. Малышева (Харьков),
�Южмаш� (Днепропетровск), �Мотор-Сечь� (Запорожье) и другие, ко-
торые создают такие конкурентоспособные изделия, как спутник
Земли �Сечь�, самолеты �Мрия�, �АН�, электронные микроскопы, ко-
рабли различных типов и классов, наиболее мощные в мире прессы,
турбины, дизельные двигатели, высококлассные тепловозы, совре-
менную гражданскую и военную технику.
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Значительных успехов в решении проблем трансплантации
внутренних органов, в частности сердца, достиг коллектив украин-
ских кардиологов Института им. Г. Амосова. Академик В. Шалимов
разработал новые методы хирургических операций, написал более
800 научных трудов.

В сфере гуманитарных наук издан ряд важных научных трудов,
открыты новые обществоведческие институты: украинской архео-
графии им. М. Грушевского, востоковедения им. А. Крымского, укра-
инского языка, народоведения, украиноведения и др.

В литературной сфере также есть негативные проявления как
экономического кризиса, так и морального опустошения 90-х гг.
В несколько раз сократились тиражи периодических изданий. До
критического уровня снизился выпуск украинских книг. Однако по-
степенно в украинской литературе проявляет себя новое поколение
(Ю. Андрухович, О. Забужко, В. Медвидь, К. Москалец, О. Пахлев-
ская, Е. Пашковский, О. Ульяненко, В. Цыбулько).

Возобновлен выпуск таких известных журналов, как �Киевская ста-
рина�, �Литературно-научный вестник�, �Свет и тень�, с 1992 г. в Ук-
раине издается ежемесячный журнал �Современность�. Появились но-
вые журналы: �Тернополь� в Тернополе, �Порог� в Кировограде,
�Борисфен� в Днепропетровске, �Хортица� в Запорожье, �Чумацкий
шлях� в Харькове, печатный орган Министерства обороны Украины
�Войско Украины� и другие (все издаются на украинском языке).

В музыкальном искусстве наши оперные певцы всегда имели ми-
ровую известность. Это И. Мирошниченко, Б. Руденко, Ю. Гуляєв,
А. Соловьяненко. Сейчас достойно представляют Украину А. Кочерга,
В. Степовая, В. Гришко, А. Бойко, В. Лукьянец. Широкую популяр-
ность приобрели такие музыкальные фестивали, как �Червона рута�,
�Звезды мирового балета�, �Таврийские игры�, �Песенный вернисаж�,
�Берегиня�, �Оберег�, �Тарас Бульба�, �Золотые ворота� и т. п. Значи-
тельные достижения имеются и в украинской эстраде. Популярностью
пользуются О. Билозир, А. Кудлай, А. Лорак, А. Пономарев, Т. Повалий,
С. Ротару, Р. Лыжичко, которая в 2004 г. победила на песенном кон-
курсе �Евровидение�, группы �ВВ�, �Океан Эльзы�, мировую извест-
ность получил ансамбль �Пиккардийская терция� и многие другие.

Украинский балет известен за рубежом. На афишах многих
зарубежных театров все чаще можно видеть имена наших выдаю-
щихся танцоров � Д. Матвиенко, И. Дворовенко, И. Путрова,
Е. Каменских, а А. Ратманский возглавляет Датскую Королевскую
хореографическую труппу.
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Украинское изобразительное искусство в последние годы обогати-
лось картинами А. Антонюка (�На Голгофу�, �Хоралы Максима Бере-
зовского�, �Учитель, кто мы?�); В. Зарецкого (�Черный ручей�);
И. Марчука (циклы картин �Шевченкиана�, �Голос моей души�) и др.

Несмотря на экономические проблемы развивается и националь-
ный театр. Известными театральными режиссерами являются И. Бо-
рис, С. Донченко, А. Жолдак, С. Моисеев, В. Петров, Б. Шарварко.
А. Бабенко. Среди актеров выделяются такие мастера, как Б. Ступка,
А. Роговцева, сестры Н. и О. Сумские, А. Хостикоев, Б. Бенюк, Л. За-
днепровский, А. Васильев, С. Ковтун и многие другие.

Весомых успехов достигли украинские спортсмены. Олимпийские
медали получили фигуристка О. Баюл, гимнастки Л. Подкопаева и Е. Се-
ребрянская, борец В. Олийнык, тяжелоатлет Т. Таймазов, легкоат-
летка И. Кравец, пловчиха Я. Клочкова. Огромной славой в мире поль-
зуются украинские боксеры братья Кличко и футболист А. Шевченко.

В кинематографе можно отметить фильм �Лебединое озеро. Зона�
(С. Параджанов, Ю. Ильенко), который в 1990 г. впервые в истории
украинского кино получил награды наиболее престижного в мире
Каннского кинофестиваля. Фильмы �Фучжоу� Ю. Ильенка,
�Астенический синдром� К. Муратовой и �Голос травы� Н. Мотузки
имели значительный резонанс на кинофестивалях в Каннах, Роттер-
даме, Берлине. Кроме того, следует отметить такие высокопрофес-
сиональные фильмы, как �Сад Гетсиманский� режиссера Р. Синько,
снятый по мотивам произведений Ивана Багряного, и �Приятель
покойника� режиссера В. Криштофовича, который получил премию
�Золотой овен� на Сочинском кинофестивале �Кинотавр-98�.

Следовательно, можно констатировать: развитие образования
и культуры в Украине после получения независимости имеют доста-
точно неоднозначные результаты. С одной стороны, освобождение от
идеологической цензуры, административного давления тоталитарной
системы, расширение доступа к мировым культурным ценностям,
широкие возможности свободы творчества, казалось, открывали
большие перспективы для развития украинской культуры. Но с дру-
гой стороны, фактически полный отказ государства поддерживать
культурный потенциал страны, кризис моральных основ и распро-
странение общего цинизма, социально-экономический коллапс и про-
вал надежд на быструю и эффективную общественную трансформа-
цию, разочарование общества в новых западных идеалах и моделях
общественного развития, насаждение утилитарных прагматично-
рыночных ценностей не способствовали �культурному взрыву� в этот
период. И все же, несмотря на трудности, украинская культура по-
степенно выходит из упадка на новые рубежи.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1992,
10 января

� Введены купонокарбованцы.

1994,
14 января

� Подписание Украиной, Россией и США
договора о ликвидации на территории Украины
ядерного оружия.

10 июля � Президентом Украины избран Л. Кучма.

1995,
8 июня

� Президент Украины Л. Кучма
и Председатель Верховной Рады А. Мороз
подписали Конституционное соглашение.

1996,
28 июня

� Принятие новой Конституции Украины.

2�16 сентября � Проведение в Украине денежной реформы.
Введение национальной денежной единицы �
гривны.

1999, ноябрь � Выборы Президента Украины.
Переизбран Л. Кучма.

2000,
28 ноября

� Начало политического кризиса в Украине
в связи с исчезновением журналиста Г. Гонгадзе
и с �кассетным скандалом�

2001,
9 марта

� Общественно-политический кризис
в Украине достиг апогея.
В этот день в Киеве произошли
жестокие стычки народа с милицией.

2003, октябрь � �Тузлинский кризис�.

2004,
22 ноября

� Начало Оранжевой революции в Украине.

8 декабря � В результате компромиссной договоренности
политических сил Украины Верховной Радой
в одном �пакете� приняты изменения Конституции,
новый избирательный закон и новый состав ЦИК.
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26 декабря � Переголосование второго тура президентских выборов,
по результатам которого победу одержал В. Ющенко.

2006,
август

� Подписание Универсала национального единства
и назначение В. Януковича Премьер-министром
Украины.

2007,
2 апреля

� Вышел указ Президента В. Ющенко
о роспуске Верховной Рады.

27 мая � Оглашено общее политическое заявление В. Ющенко,
В. Януковича и А. Мороза о завершении
политического кризиса в Украине.

30 сентября � Состоялись досрочные парламентские выборы
в Украине.

2008,
16 мая

� Вступление Украины
во Всемирную Торговую Организацию. (ВТО).

октябрь � Распространение Мирового
экономического кризиса в Украине.

осень � Развал и воссоздание демократической коалиции
в Верховной Раде.

2008, декабрь �
2009, январь

� Газовый конфликт между Россией и Украиной.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Когда было начато создание украинского государства?
2. Какие проблемы должно было решить

Конституционное соглашение 1995 г.?
3. Какие отрасли Украины наиболее пострадали

от экономического кризиса?
4. Когда было создано Содружество независимых государств

и на какой основе?
5. Какие этапы прошло сотрудничество ЕС с Украиной

и в чем их особенность?
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Лекция 26

УКРАИНСКАЯ ДИАСПОРА

План лекции

1. Понятие �украинская диаспора�. Основные этапы
ее формирования.

2. Западная диаспора: от зарождения до окончания
Второй мировой войны.

3. Западная диаспора после Второй мировой войны.
4. Восточная диаспора.

1. ПОНЯТИЕ �УКРАИНСКАЯ ДИАСПОРА�.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

Украинский этнос, как и большинство современных народов, со-
стоит из двух структурных элементов: 1) территориального ядра (жите-
ли Украины); 2) диаспоры. Украинской диаспорой называют совокуп-
ность украинцев и лиц украинского происхождения, проживающих за
пределами Украины. В основе понятия �украинская диаспора� лежит
признание современных границ Украины как исторической и полити-
ческой реальности, а также наличия украинцев во многих странах на
всех континентах (кроме не имеющей постоянного населения Антарк-
тиды; крайне малочисленна украинская диаспора в Африке). В неко-
торых сопредельных с Украиной государствах украинцы являются ко-
ренным населением, то есть живут на землях, издавна населенных ими
(Кубань, Воронежская и Курская области в Российской Федерации;
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Холмщина, Лемковщина, Подляшье и Надсянье в Польше; Мармаро-
щина в Румынии; Пряшевщина в Словакии; Приднестровье в Молдове;
Берестейщина в Белоруссии).

Статистические данные о количестве украинцев и об их расселе-
нии в мире достаточно условны. Во многих странах не учитывается
этническое происхождение. Трудно определить свою национальность
детям от смешанных браков. Количество диаспорных украинцев, по
неполным данным, колеблется от 10 до 13 млн. Причем сюда входят
как лица, осознающие себя украинцами, так и являющиеся украин-
цами, полностью или частично, только по происхождению. Украинцы
диаспоры составляют часть политической нации в стране прожива-
ния, как и представители всех народов, проживающих в Украине,
входят в украинскую политическую нацию.

История украинской эмиграции начинается с бегства гетмана
И. Мазепы и его сторонников на территорию Османской империи.
Здесь группа казаков избрала гетманом Филиппа Орлика, который
в 1710 г. подписал первую в мире Конституцию � основной закон
Гетманщины. Сподвижники И. Мазепы были обречены на печаль-
ную судьбу эмигрантов.

Традиционно считается, что зарождение украинской диаспоры свя-
зано с переселением группы украинцев из юго-восточной Пряшевщины
в Бачку и Банат (территория бывшей Югославии) в середине ХVIII ст.

В истории формирования современной украинской диаспоры
определяют четыре волны массового переселенческого движения
из Украины.

Первая волна (последняя четверть ХІХ ст. � 1914 г.) была обуслов-
лена экономическими причинами. Аграрное перенаселение подтолк-
нуло многих украинцев Западной Украины к эмиграции. В конце
ХІХ ст. из Восточной Галичины и Северной Буковины эмигрировали
250 тыс. человек, а из Закарпатья � 170 тыс. Всего с 1890 по 1913 г.
в США, Канаду и Бразилию эмигрировали от 700 до 800 тыс. украин-
цев из Галичины и Закарпатья. Это составляло от трети до половины
прироста населения этих регионов. По тем же причинам в восточные
регионы Российской империи в 1906�1912 гг. переселились около
1 млн украинцев (позже многие вернулись назад).

Вторая волна совпала с периодом между двумя мировыми война-
ми. Кроме социально-экономических причин, стимулировавших
эмиграцию с западноукраинских земель, большое значение для нача-
ла этой волны сыграли политические мотивы. Сторонники сил, по-
терпевших поражение в ходе Украинской революции 1917�1920 гг.
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и не желавшие жить в коммунистическом государстве, покидали ро-
дину. Часть населения бежала от ужасов Гражданской войны, голода
и разрухи. Отказались возвращаться на родину и многие украинцы-
военнопленные � участники Первой мировой войны. По количеству
переселенцев вторая волна эмиграции уступает первой. К тому же
правительства США и Канады в эти годы ввели иммиграционное
законодательство, ограничивавшее ежегодную квоту иммигрантов
из Восточной Европы.

Третья волна пришлась на период после окончания Второй миро-
вой войны. Она характеризуется почти исключительно политической
эмиграцией. Около 220 тыс. украинцев отказались возвращаться
в СССР. Многие из них сотрудничали с немцами, других привлекал
более высокий уровень жизни на Западе. Опасались возвращаться
и бывшие узники нацистских концлагерей, остарбайтеры, которые
могли оказаться в советских лагерях. Большинство из них поселились
в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Аргентине, Бразилии,
Франции и других странах.

Четвертая волна (период после 1991 г.) � это в основном трудовая
эмиграция. По некоторым данным, в начале ХХІ ст. до 7 млн украин-
цев выехали на работу за границу. Они осели преимущественно
в Португалии, Испании, Италии, России. В основном эмигранты вы-
езжали из Западной Украины и, как правило, на время работы. Чет-
вертая волна эмиграции развивается на наших глазах, поэтому де-
лать какие-либо выводы пока что преждевременно.

Украинскую диаспору разделяют на восточную (в странах, возник-
ших на постсоветских территориях) и западную (в остальном мире).

2. ЗАПАДНАЯ ДИАСПОРА:
ОТ ЗАРОЖДЕНИЯ ДО ОКОНЧАНИЯ

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Украинские имена встречаются уже среди первых поселенцев
в Новом Свете. Так, на одном из кораблей капитана Дж. Смита,
который в 1608 г. основал первую английскую колонию в Северной
Америке � Вирджинию � врачом служил некий Лаврентий Богун.

Вероятно, первые группы украинцев появились на территории
английских колониальных владений в Северной Америке после того,
как правительство Речи Посполитой запретило проживание на всех
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подвластных ей территориях людей некатолической веры. Некоторых
из не пожелавших принять католицизм или греко-католицизм судьба,
очевидно, забросила и на американский континент. В списках эмиг-
рантов, прибывших в Северную Америку в ХVIII ст., есть фамилии
украинского происхождения. Потомки этих мигрантов принимали
участие в Войне за независимость США 1775�1783 гг. и Гражданской
войне между южными и северными штатами 1861�1865 гг. В боях на
стороне северных штатов отличился украинец � генерал В. Турчин.

Первые украинские переселенцы прибывали в Северную Америку
не только с востока, но и через Сибирь. Это были украинские казаки,
в составе российских экспедиций осваивавшие эти суровые края.
Часть размещенных на Камчатке казаков впоследствии переселилась
на Алеутские острова и на Аляску. Украинские казаки были и среди
первых поселенцев российской колонии Форт-Росс, основанной
в 1809 г. недалеко от современного г. Сан-Франциско. После прода-
жи царским правительством в 1867 г. Аляски США, казаки отказа-
лись вернуться на Камчатку.

Основателем украинской диаспоры в США считается православ-
ный священник из Житомирщины Агапий Гончаренко. Он эмигри-
ровал из Российской империи, протестуя против крепостничества
и национального гнета, и в 1865 г. поселился в Новом Свете.
А. Гончаренко активно популяризировал среди американцев знания
об Украине, переводил на английский язык поэзию Т. Шевченко, вы-
ступал за создание на Аляске казацкой республики, издавал газету,
общался с М. Драгомановым, И. Франко, российским революционе-
ром-эмигрантом А. Герценом. В Калифорнии он основал сельскохо-
зяйственный кооператив �Украинское братство�.

Началом массовой эмиграции украинцев в США считается
1877 г., когда группа жителей Закарпатья прибыла на работу в шах-
тах Пенсильвании. Первыми переселенцами были неграмотные кре-
стьяне, поэтому большую роль в их консолидации играла церковь.
В 1884 г. в штате Пенсильвания возникло первое компактное поселе-
ние закарпатских русинов � городок Шенандоа. Тут был построен
греко-католический храм и возникла первая украинская организация
в США � Братство святого Николая.

В начале 90-х гг. ХІХ ст. украинская эмиграция достигла наиболь-
шего размаха. Если в 1877�1887 гг. в США переселилось 33,9 тыс.
украинцев, то 1887�1897 гг. � 74,4 тыс., а в 1897�1907 гг. � уже
284,4 тыс. Оценка численности украинских иммигрантов усложняется
из-за отсутствия у многих четкой самоидентификации. По подсчетам
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американских демографов, только 40 % переселенцев из Украины,
прибывших в США между 1876 и 1914 гг., считали себя украинцами.
Остальные называли себя русинами (40 %) или русскими (20 %).

Одними из первых иммигрантов из Поднепровской Украины ста-
ла группа крестьян из Киевской губернии, прибывшая в США
в 1892 г. В том же году в Вирджинии, а в 1898 г. � в Южной Дакоте
поселились украинцы-протестанты. Они основали ряд поселений, од-
но из которых назвали �Киев�. Позже группа греко-католиков из Га-
личины основала в Северной Дакоте село с названием �Украина�.

Украинцы проживали преимущественно в городах, где выполняли
неквалифицированную работу на самых тяжелых производствах.
Наибольшая концентрация украинских иммигрантов наблюдалась на
юго-востоке США (98 %). В начале ХХ ст. 52 % всех украинцев осели в
штате Пенсильвания, в основном в г. Шенандоа и Питтсбург, и 20 % �
в штате Нью-Йорк. Община разделилась на русинов (в основном вы-
ходцев из Закарпатья) и украинцев. В 1894 г. был создан Украинский
народный союз � наиболее массовая организация взаимопомощи
в западной диаспоре, имеющая сеть кредитно-банковских учрежде-
ний, фонд социального страхования, клубы, дома и лагеря отдыха.

После Первой мировой войны положение украинцев в США не-
сколько улучшилось: появились первые торговые общества и пер-
вые украинские бизнесмены. Возникло около 10 ассоциаций взаи-
мопомощи, сыгравших важную роль в материальной поддержке
своих членов, особенно в период мирового финансового кризиса
1929�1933 гг. Со временем, благодаря неустанному труду, большин-
ство иммигрантов, а особенно их дети и внуки, смогли избавиться от
бедности и �второсортности� в американском обществе.

В период между мировыми войнами в США прибыли от 20 до
40 тыс. украинцев. Новой волне политических эмигрантов было тя-
жело найти общий язык с прежними украинскими поселенцами, ко-
торые уже стали частью американского общества и жили интересами
своей новой родины. Политические эмигранты не хотели надолго за-
держиваться на чужбине, надеялись на скорое возвращение на роди-
ну, �жили на чемоданах�. Уровень образования эмигрантов второй
волны был выше, чем у выходцев из Украины первой волны, потому
они быстрее приспосабливались к новым условиям, принимали ак-
тивное участие в политической жизни, возглавляли общественно-
политические и культурно-образовательные организации.

Росту политической активности украинской диаспоры способст-
вовали визиты в США представителей украинского национального
движения: митрополита А. Шептицкого, лидера ОУН Е. Коновальца,
сенатора Второй Речи Посполитой Е. Кисилевской, сына гетмана
П. Скоропадского Даниила.
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В 1944 г. в Филадельфии был основан Украинский конгрессовый
комитет Америки (УККА), делегация которого принимала участие
в конференции ООН в Сан-Франциско 1945 г. и в Парижской мир-
ной конференции 1946 г.

В 1891 г. первые украинцы � галицкие крестьяне Иван Пылыпив
и Василий Елиняк � прибыли в Канаду. В конце ХІХ ст. канадское
правительство поощряло эмиграцию из Восточной Европы с целью
сельскохозяйственного освоения огромных и почти безлюдных запад-
ных территорий. Климат Канады идеально подходил для украинцев,
а правительство предоставляло в степных провинциях земельный
надел (гомстед) размером в 64,7 гектара за символическую плату
в 10 канадских долларов.

Значительную роль в стимулировании эмиграции из Западной
Украины в Канаду сыграл друг И. Франко, профессор Львовской учи-
тельской семинарии И. Олеськив. Желая помочь населению Галичины
выбраться из нужды, он детально изучил ситуацию в разных странах,
приглашавших переселенцев, и пришел к выводу, что по природе,
климату, плодородию и количеству свободных земель, а также нали-
чию политических свобод Канада больше всех подходит для украин-
ских крестьян. Свои мысли он изложил в опубликованной в 1895 г.
во Львове брошюре �О свободных землях�.

Австрийские власти отрицательно относились к эмиграции и пре-
пятствовали распространению информации о других странах. Не-
смотря на это, до начала Первой мировой войны в Канаду прибыло
около 170 тыс. украинцев, которые начали освоение степных про-
винций: Манитобы, Саскачевана, Альберты. Они основали ряд посе-
лений, которым часто давали украинские названия.

В 1921 г. более половины украинцев Канады оставались негра-
мотными. Около 80 % из них были заняты в сельском хозяйстве.
Среди украинцев было мало священников, отсутствовала интелли-
генция. Поэтому местное население считало их нецивилизованным
народом и часто относилось к ним недружелюбно. Однако постепен-
но украинцы интегрировались в канадское общество, повышали
свой образовательный и профессиональный уровень, укрепляли
фермерские хозяйства, строили школы и церкви, основывали газеты
и общественные организации. Украинские общины жили замкнуто,
сохраняя народные традиции.

В период между мировыми войнами в Канаду переселилось око-
ло 68 тыс. украинцев, в основном с Волыни и Галичины. Они спо-
собствовали активизации общественной жизни. В среде эмигрантов
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велась борьба между просоветски настроенными социалистами
и сторонниками независимости Украины. В 1926 г. Михаил Лучко-
вич стал первым украинцем � членом федерального парламента Ка-
нады. В 1939 г. в Торонто состоялся первый канадско-украинский
фестиваль песни, музыки и танца.

В предвоенный период среди украинцев усилилось политическое
противостояние. Если члены социалистических украинских органи-
заций воевали в составе интернациональных бригад на стороне рес-
публиканцев во время Гражданской войны в Испании 1936�1939 гг.,
то их оппоненты обращали свои симпатии в сторону нацистской Гер-
мании, связывая с ней надежды на воссоздание независимой Украи-
ны. Оба политических лагеря оказывали помощь украинскому насе-
лению Восточной Галичины, Волыни, Буковины и Закарпатья в его
борьбе за национальное освобождение: собирали деньги для семей по-
литических узников, для издания национальной прессы, устраивали
демонстрации протеста против дискриминации украинцев. Работу
в этом направлении координировало Общество помощи освободи-
тельному движению в Западной Украине.

Нападение Германии на СССР способствовало патриотическому
подъему украинских канадцев. Они активно покупали облигации во-
енного займа, помогали Красному Кресту. В разных регионах Канады
возникали Украинские комитеты помощи родине, которые собрали
сотни тысяч долларов на медикаменты для Красной Армии. Коорди-
национным центром общественной жизни украинцев Канады стал
созданный в ноябре 1940 г. Комитет украинцев Канады.

В 1876 г. первые поселенцы с Буковины прибыли в бразильский
штат Парана. В 1895 г. в Бразилию переселились 15 тыс. украин-
цев. Правительство этой страны было заинтересовано в использо-
вании иммигрантов для освоения огромных территорий, покрытых
тропическими лесами, а также в качестве дешевой рабочей силы
для строительства предприятий, железных и шоссейных дорог.
Поэтому некоторое время переселенцам оплачивалась стоимость пе-
реезда, что привлекало в Бразилию беднейшие слои западноукраин-
ского крестьянства. Украинцы получали наделы в труднопроходи-
мой сельве. В 1902 г. в столице штата Парана � Куритибе � было
создано общество �Просвита�.

В 1897 г. 12 украинских семей приехали в Буэнос-Айрес. До начала
Первой мировой войны в Аргентину переселилось до 14 тыс. украин-
цев. Условия их жизни были очень тяжелыми. В межвоенный период
украинская диаспора в Аргентине пополнилась еще 50 тыс. человек.
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В конце 1920-х гг. главными центрами украинской политической
эмиграции стали Польша, Чехословакия, Германия и Франция. На тер-
ритории Бельгии, Болгарии, Югославии, Италии, Турции, Швейцарии,
Венгрии, Финляндии, Великобритании, Румынии находились перифе-
рийные центры украинской эмиграции. Австрия потеряла свое значе-
ние в качестве центра украинской политической эмиграции.

Украинская эмиграция в Чехословакию началась в 1919 г., когда
Горная бригада армии ЗУНР (около 6,5 тыс. человек), теснимая поль-
скими войсками, перешла чехословацкую границу. В августе 1920 г.
в эту страну пробилась еще одна часть УГА под командованием гене-
рала А. Кравса, входящая в состав Херсонской дивизии армии УНР.
Украинские части были интернированы и размещены в Судетах.

В 1922 г. в Чехословакии насчитывалось около 20 тыс. украин-
ских эмигрантов. Им была гарантирована значительная материаль-
ная поддержка со стороны чехословацкого правительства, что явля-
ется беспрецедентным случаем в мировой истории. Эта политика
связана с деятельностью президента Чехословакии Томаша Масари-
ка, бывшего эмигранта.

Центром украинской эмиграции стала столица страны � Прага.
В межвоенной Чехословакии был сконцентрирован основной интел-
лектуальный потенциал украинской эмиграции. Здесь работали укра-
инские культурные и научные учреждения, издавались газеты.
В октябре 1921 г. из Вены в Прагу переехал Украинский свободный
университет. В 1922 г. в Подебрадах украинцы создали Украинскую
хозяйственную академию, а в 1923 г. в Праге � Украинский педагоги-
ческий институт им. М. Драгоманова. В Чехословакии жили и работа-
ли украинские поэты � А. Олесь, О. Ольжич, Е. Телига, ученые �
Д. Антонович, В. Старосольский, С. Тимошенко. Главным архитектором
Пражского Града был украинец И. Борковский.

40 тыс. украинцев, в основном это были воины армии УНР, оказа-
лись в Польше. До 1923 г. они проживали в лагерях для интерниро-
ванных. Позже большинство из них выехали в Чехословакию и Фран-
цию, остальные расселились в польских городах.

В первой половине ХVIII ст. началось переселение закарпатских ук-
раинцев на Балканы, на территорию, где проживали южные славяне
(многие из них сохранили самоназвание �русины�). Эмиграция была вы-
звана экономическими причинами � нехваткой земли. Большинст-
во украинцев поселялись в автономном крае Воеводина в Сербии.
Во второй половине ХVIII ст. здесь возникли два украинских села:
Русский Керестур и Коцур. Во второй половине ХІХ ст. украинские
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поселения пополнили выходцы из северной Пряшевщины. Около
8 тыс. переселенцев, в основном из Галичины, прибыли в Боснию.
В 1920-х гг. в Югославию эмигрировало около 15 тыс. украинцев.
Однако власти страны находились под сильным влиянием россий-
ской белогвардейской эмиграции и враждебно относились к по-
пыткам организации украинской национальной жизни.

В Германии нашли убежище многие политические деятели Ук-
раины: бывший гетман П. Скоропадский, глава ЗУНР Е. Петруше-
вич. В межвоенное время здесь жили до 15 тыс. украинцев. Цен-
тром украинской эмиграции стала Бавария. В Германии училось
много украинских студентов, здесь издавались научные и художе-
ственные журналы. В 1922 г. в Берлине П. Скоропадский основал
Украинский научный институт, который возглавил историк
Д. Дорошенко. С этим заведением сотрудничали известные ученые:
З. Кузеля, В. Липинский, И. Мирчук, С. Смаль-Стоцкий, В. Старо-
сольский, Д. Чижевский и др.

После поражения Российской революции 1905�1907 гг. полити-
ческие эмигранты из Поднепровской Украины поселились во Фран-
ции. В 1908 г. они основали Украинскую громаду в Париже (около
100 человек). После поражения Украинской революции во Францию
начали переезжать воины бывшей армии УНР из лагерей для ин-
тернированных в Польше. В Париже находилось правительство
УНР в эмиграции.

В Азии единственной страной, где украинские эмигранты основали
свои этнические поселения, стал Китай. Начало этого процесса прихо-
дится на конец ХІХ ст. и связано со строительством Восточно-
Китайской железной дороги в Маньчжурии. До 1917 г. в Маньчжурию
переселились свыше 20 тыс. украинских семей. В 1920�1930-х гг.
здесь насчитывалось от 30 до 40 тыс. украинцев, свыше 15 тыс. из
которых проживали в г. Харбине. В 1907 г. возникла первая украин-
ская организация просветительского направления � Украинский клуб.
В 1917�1921 гг. в Харбине действовала украинская общественно-
политическая организация � Маньчжурский окружной совет. После
создания в 1932 г., вследствие японской агрессии против Китая, ма-
рионеточного государства Маньчжоу-Го украинская община была
объединена в Украинскую национальную колонию. Деятельность дру-
гих организаций была запрещена. После вступления в Маньчжурию
Красной Армии в 1945 г. большинство украинцев были арестованы и
вывезены в СССР. За пределами Маньчжурии украинские общины
существовали в Шанхае, Тяньцзине и Циндао.
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В годы Второй мировой войны украинцы воевали в составе ар-
мий стран антигитлеровской коалиции. По разным оценкам, от 35
до 50 тыс. военнослужащих украинского происхождения сражались
в армии Канады. Около 40 тыс. украинцев воевали в составе воору-
женных сил США против Японии на Тихом океане, а также против
Германии в Северной Африке и Европе. 5 тыс. украинцев сражались
в составе французского �Иностранного легиона�.

3. ЗАПАДНАЯ ДИАСПОРА ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Окончание Второй мировой войны и ее следствия стали причиной
третьей волны украинской эмиграции. В ноябре 1945 г. на первом
съезде украинской эмиграции Западной Германии было создано Цен-
тральное представительство. Большинство �невозвращенцев� пребы-
вали в лагерях для беженцев и перемещенных лиц. В конце 1946 г.
в Западной Германии находились 177 тыс. украинцев. Их кредо вы-
сказал писатель И. Багряный в памфлете �Почему я не хочу возвра-
щаться в СССР?�, обосновав закономерность эмиграции из Советского
Союза � родины-мачехи, повинной в геноциде собственного народа.
Тяжелые условия проживания, неопределенность правового статуса,
хозяйственная разруха в послевоенной Германии, безработица � все
это вынуждало искать пути для эмиграции в другие страны.

Около 35 тыс. украинцев переселились в Канаду. Они основали ряд
новых общественных организаций и активизировали деятельность уже
существующих. До начала 1970-х гг. количество горожан среди украин-
цев составило свыше 75 %. Если до середины 1970-х гг. уровень дохо-
дов канадских украинцев был ниже среднего по стране, то в 1980-е гг.
это соотношение изменилось в пользу лиц украинского происхожде-
ния. При ежегодном росте доходов канадцев с 1971 по 1981 гг. на
18,8 %, у украинцев эти темпы были выше и составляли 22,6 %.

В 1991 г. в Канаде насчитывалось 1 млн 54,3 тыс. украинцев, что
составляло 3,8 % населения страны. Большинство из них проживало
в провинциях Онтарио (275,4 тыс.), Альберта (266,2 тыс.), Британ-
ская Колумбия (177,9 тыс.), Манитоба (165,9 тыс.), Саскачеван
(131,1 тыс.). Самые крупные общины сосредоточены в городах Эд-
монтоне (121,3 тыс.), Виннипеге (105,9 тыс.), Торонто (91,5 тыс.)
и Ванкувере (79 тыс.).
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Украинцы сыграли важную роль в борьбе за политику много-
культурности в Канаде, добившись введения двуязычного англо-
украинского обучения в школах степных провинций. Символично,
что концепцию этой политики на рассмотрение канадского парла-
мента в 1963 г. внес сенатор украинского происхождения П. Юзык.

Возрос вес украинцев в общественно-политической жизни. До на-
чала 1990-х гг. 62 украинца избирались в состав федерального пар-
ламента. Лица украинского происхождения становились канадскими
министрами, а Рамон Джон Гнатышин был генерал-губернатором Ка-
нады (представителем британской королевы, номинальным главой го-
сударства). Многие канадцы украинского происхождения избирались
в парламенты провинций, занимали руководящие посты в провинци-
альных правительствах. Премьер-министром Манитобы был Гари
Филмон, Саскачевана � Рой Романов, мэром Виннипега � Стив Дзюба
(1956�1977 гг.), мэром Эдмонтона � Уильям Гавриляк (1951�1977 гг.).

Среди украинцев Канады есть бизнесмены, юристы, ученые. Под-
держкой украинского языка прославился бизнесмен и филантроп
Петро Яцык. В 1976 г. при Альбертском университете был основан
Канадский институт украинских исследований во главе с известным
историком, профессором Богданом Кравченко. Другой центр украи-
новедения возник в 1979 г. под руководством профессора Павла Ро-
берта Магочия при университете Торонто. Широко известны научные
труды историка Ореста Субтельного, лингвиста Ивана Огиенко.

Немало украинцев приобрели известность в области культуры
и спорта. В частности, очень популярно творчество художника
В. Курилика. Украинский ансамбль принимал участие в церемо-
нии открытия зимних Олимпийских игр 1988 г. в Калгари.

Украинцы Канады сохраняют свою этнокультурную самобыт-
ность, проводят национальные фестивали, издают газеты и книги на
украинском языке. По данным переписи 1991 г., 19 % канадских ук-
раинцев назвали своим родным языком украинский. Элементы укра-
инской культуры особо ощущаются в повседневной жизни трех про-
винций: Альберты, Манитобы и Саскачевана.

Способствуют сохранению украинцами своей культурной само-
бытности и многочисленные украинские музеи, библиотеки и архивы.
В Канаде действуют музеи Т. Шевченко, И. Франко, в Саскатуне �
Украинский музей Канады с филиалами в Эдмонтоне, Виннипеге
и Торонто, установлены памятники выдающимся украинцам. В Вин-
нипеге есть Украинский культурный и образовательный центр,
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а в Эдмонтоне � Украинский канадский архив и Музей Альберты.
Около Эдмонтона с 1975 г. функционирует музей под открытым не-
бом �Культурное достояние украинского села�.

Большую роль в жизни украинских канадцев играет церковь.
В начале 1980-х гг. 33 % лиц украинского происхождения состав-
ляли греко-католики, 19 % � протестанты, 18 % � православные
и 17 % � католики. В 1991 г. Украинская католическая церковь
(греко-католики) состояла из 5 епархий. В ее состав входит Украин-
ская католическая семинария св. Духа и Институт митрополита Ан-
дрея Шептицкого при Университете св. Павла в Оттаве. Православ-
ная церковь в Канаде состоит из 3 епархий, содержит семинарию
в Виннипеге. Украинцы, исповедующие протестантизм и католи-
цизм, не имеют собственной церковной организации и преимуще-
ственно отошли от жизни украинской общины.

В Канаде действуют свыше 100 украинских политических, рели-
гиозных и церковных, женских, молодежных, студенческих, образо-
вательных, научных, культурных, профессиональных, ветеранских
и других организаций. Их деятельность координирует Конгресс укра-
инцев Канады, входящий во Всемирный конгресс украинцев, штаб-
квартира которого расположена в Торонто.

После Второй мировой войны свыше 80 тыс. украинцев попол-
нили диаспору в США. Это были в основном квалифицированные
специалисты. Крестьяне составляли только 45 %. Они создали ряд
новых украинских организаций и привнесли идеологию национа-
лизма в украинское движение в Америке. В 1990 г. в США прожи-
вало 740,8 тыс. лиц украинского происхождения. Более половины из
них сконцентрированы в штатах Пенсильвания (129,7 тыс.), Нью-
Йорк (121,1 тыс.), Нью-Джерси (73,9 тыс.) и Калифорния (56,2 тыс.).

Важная роль в сохранении этнической идентичности и культур-
ной самобытности принадлежит образованию. Особую роль здесь иг-
рает Украинский научный институт Гарвардского университета, ос-
нованный в 1968 г. Его специалистами изданы десятки книг по
истории Украины. В изучение Украины большой вклад внесли про-
фессора американских университетов Дж. Грабович, Т. Гунчак,
О. Прицак, Ф. Сысин, Ю. Шевелев, Р. Шпорлюк, Б. Винарь.

С 1953 г. в США действует Школьный совет при УККА � общест-
венная организация, занимающаяся образованием детей украинского
происхождения. Сегодня функционируют украинские школы двух
основных типов � ежедневные (начальные и средние), а также суб-
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ботние и воскресные. Украинские образовательные заведения посе-
щает лишь часть украинских американцев школьного возраста. Не-
смотря на то, что количество украинских школ уменьшается, они
продолжают действовать. Многие украинцы готовы проехать много
километров, чтобы дать возможность своим детям посещать эти шко-
лы. В 1970-е гг. значительно выросли доходы украинцев.

Большое значение для консолидации украинцев США имело от-
крытие в 1964 г. памятника Т. Шевченко в Вашингтоне (скульптор
Л. Молодожанин).

Огромную роль в жизни украинцев в США играет церковь � греко-
католическая и православная. Среди американцев украинского про-
исхождения наибольшее число прихожан имеет Украинская католи-
ческая церковь (около 250 тыс. человек). Почти при каждой ее пара-
фии действуют братства, молодежные клубы, образовательные
учреждения. В 1990 г. при УКЦ действовали 2 колледжа, 5 семина-
рий, 20 начальных школ. Почти каждый приход имеет свой хор,
церковные округи � свои радиопрограммы, бюллетени, а некоторые
из них издают газеты.

Второй по количеству верующих (240 тыс.) в США является Кар-
паторусская католическая церковь византийского обряда, имеющая
около 250 парафий. Свыше 100 тыс. верующих объединены вокруг
Карпато-русской православной греко-католической Церкви.

Большинство православных украинцев принадлежит к Украин-
ской православной церкви в США, имеющей самопровозглашенный
автокефальный статус, и Украинской православной церкви в Амери-
ке, находящейся под юрисдикцией константинопольского патриарха.

Украинцы сделали весомый вклад в развитие американской
науки и искусства. Изобретателем и конструктором американских
вертолетов был украинец Игорь Сикорский. В 1971 г. уроженец Ук-
раины Саймон Кузнец стал лауреатом Нобелевской премии в облас-
ти экономики. Одним из ведущих деятелей американской киноин-
дустрии был Эдвард Дмитрик. В Голливуде снимались актеры
украинского происхождения Дж. Пеланс (Палагнюк), М. Дудикофф,
М. Йовович, О. Куриленко. В США трудились известные украинские
писатели и поэты Б. Бойчук, Б. Рубчак (�Нью-Йоркская группа� по-
этов), В. Барка, Е. Маланюк.

Важным источником информации о событиях в Украине и о жиз-
ни диаспорных общин остаются газеты, журналы, радио- и телепро-
граммы, выходящие на украинском и английском языках. В целом
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в США выходит около 80 разнообразных периодических изданий,
ориентированных на лиц украинского происхождения. Самой ста-
рой и самой популярной остается основанная в 1893 г. газета
�Свобода�. В разных городах США выходит несколько десятков ук-
раинских радиопрограмм. Кроме того, на украинском языке ведут
ежедневные передачи �Радио Свобода� и �Голос Америки�.

Ведущая роль в сохранении украинцами США своей идентично-
сти принадлежит созданной ими широкой структуре этнических
организаций. Одним из координирующих учреждений остается
УККА, объединяющий около 60 центральных организаций и свыше
700 их первичек на местах. Другим координационным и предста-
вительским центром украинской диаспоры в США является Укра-
инско-американский координационный совет. Среди женских об-
ществ самое многочисленное � Союз украинок Америки. Активную
деятельность (образование и воспитание, обучение в лагерях) прово-
дят молодежные организации �Пласт�, Союз украинской молодежи
Америки, Объединение демократической украинской молодежи и др.

Политическое влияние украинцев в США довольно незначитель-
ное. Среди лиц украинского происхождения, занимавших высокие
государственные должности, были Ю. Кистякивский � специальный
советник президента Д. Эйзенхауэра по вопросам науки и техноло-
гий; М. Куропась � специальный помощник президента Дж. Форда по
вопросам этнической политики; Р. Попадюк � заместитель помощни-
ка президентов Р. Рейгана и Дж. Буша-старшего, первый посол США
в Украине (1992�1993 гг.); Б. Футей � федеральный судья округа
Колумбия; П. Добрянски � заместитель государственного секретаря
США в администрации Дж. Буша-младшего. Среди украинцев есть
пять генералов армии США.

В послевоенный период деятельность американской диаспоры бы-
ла связана с моральной обязанностью помочь Украине обрести неза-
висимость. Долгое время отсутствие украинского лобби в Вашингтоне
приводило к тому, что курс США в отношении Украины опирался на
Директиву Совета Национальной Безопасности США NSC № 20/1
(1948 г.), в которой отмечалось: �Украинцы � наиболее передовой из
народов, которые в настоящее время подчиняются России. Они в ос-
новном обижены русским доминированием, а их националистические
организации активны и известны за рубежом. Поэтому легко можно
прийти к заключению, что их, в конце концов, следует освободить от
русского владычества и позволить им самостоятельно устраиваться
как независимому государству.
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Мы должны остерегаться такого заключения. Сама его простота
делает его негодным в условиях реалий Восточной Европы.

Действительно, украинцы страдают под русской властью и нужно
что-то сделать, чтобы защитить их положение в будущем. Но есть оп-
ределенные базовые факты, которые не следует упускать из вида. Хо-
тя украинцы и были важным и специфическим элементом в Россий-
ской империи, они никак не показали себя �нацией�, способной
успешно решать вопросы независимости, вопреки серьезному рус-
скому противостоянию. Украина не является четко определенным эт-
ническим или географическим понятием. Население Украины, перво-
начально в значительной степени состоявшее из людей, бежавших от
русского или польского деспотизма, незаметно превратилось в рус-
ских или поляков. Между Россией и Украиной нет четкой раздели-
тельной линии, и вряд ли ее можно будет установить. Города на укра-
инской территории были преимущественно русскими и еврейскими.
Истинная основа �украинскости� � это чувство �отличия�, вызываемое
специфическим крестьянским диалектом и незначительными разли-
чиями в фольклоре и обычаях в сельских районах. А поверхностные
политические волнения � это в основном работа немногочисленных
романтически настроенных интеллектуалов, которые почти не имеют
представления о государственном устройстве.

Экономика Украины неразрывно связана с экономикой России
в целом. Никакой экономической самостоятельности не было с тех
пор, как эта территория была завоевана кочевниками татарами и за-
тем стала служить целям оседлого населения. Попытка вырвать ее из
русской экономики и сделать чем-то самостоятельным была бы ис-
кусственной и разрушительной, подобно попытке выделить Куку-
рузный пояс, включая промышленную зону Великих озер, из эко-
номики Соединенных Штатов.

Более того, люди, говорящие на украинском диалекте, разделены,
как и говорящие на белорусском диалекте, по признаку, который
в Восточной Европе всегда считался истинным показателем нацио-
нальности, а именно: по религии. Если в Украине можно будет про-
вести какую-нибудь настоящую границу, то логически это будет гра-
ница между зонами, традиционно приверженными восточной церкви,
и теми, кто предан римской церкви.

[...] Украинская территория является их [россиян] национальным
наследием в той же степени, как Ближний Восток � для нас [...] Они
[украинцы] слишком близки к русским, чтобы суметь выступать как
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что-то совершенно отличное. Хорошо это или плохо, но им придется оп-
ределять свою судьбу в особых отношениях с великорусским народом.

Кажется очевидным, что в оптимальном варианте эти отношения
должны быть федеральными, когда Украина будет обладать значи-
тельной степенью политической и культурной автономии, но не будет
экономически или военно независимой�.

Однако в условиях �холодной войны� взгляды американских адми-
нистраций на украинский вопрос постепенно менялись. Симпатии
украинцев традиционно были на стороне Республиканской партии,
которая выступала за более жесткую позицию в отношении СССР.
Политику поддержки республиканцев проводил многолетний пред-
седатель УККА Лев Добрянский. По его инициативе в 1959 г. Кон-
гресс США принял резолюцию �О порабощенных народах�, в кото-
рой говорилось о необходимости освобождения ряда стран, в том
числе и Украины, от власти коммунизма. Третья неделя июля в США
провозглашалась �неделей порабощенных народов�. Содержание это-
го документа является сомнительным с точки зрения отражения в нем
исторической достоверности и несет на себе отпечаток блокового про-
тивостояния конца 1950-х гг. Несмотря на это, он явился определен-
ной победой украинской диаспоры в борьбе за права Украины. По-
скольку большинство украинцев не имеет возможности ознакомиться
с текстом резолюции, считаем целесообразным привести ее без купюр.

�Так как величие Соединенных Штатов в большой степени
вытекает из того, что они сумели демократическим путем осуще-
ствить гармоничное национальное единство своего народа, не-
смотря на крайнее разнообразие его расового, религиозного и эт-
нического происхождения; и

Так как это гармоничное объединение разнообразных элемен-
тов нашего свободного общества привело народ Соединенных
Штатов к сочувственному пониманию народных чаяний повсюду
и к признанию естественной взаимозависимости между народами
и нациями мира; и

Так как порабощение значительной части населения мира комму-
нистическим империализмом превращает идею мирного сосущество-
вания наций в насмешку и наносит ущерб естественным связям и
взаимопониманию народа Соединенных Штатов с другими народами; и

Так как начиная с 1918 года империалистическая политика рос-
сийского коммунизма привела к созданию обширной империи, кото-
рая представляет собой зловещую угрозу безопасности Соединенных
Штатов и всех свободных народов мира; и
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Так как империалистическая политика коммунистической России
привела, путем прямой и косвенной агрессии, к порабощению и ли-
шению национальной независимости Польши, Венгрии, Литвы, Ук-
раины, Чехословакии, Латвии, Эстонии, Белоруссии, Румынии, Вос-
точной Германии, Болгарии, континентального Китая, Армении,
Азербайджана, Грузии, Северной Кореи, Албании, Идель-Урала1, Ти-
бета, Казакии2, Туркестана3, Северного Вьетнама и других; и

Так как эти порабощенные нации, видя в Соединенных Штатах
цитадель человеческой свободы, ищут их водительства в деле своего
освобождения и обретения независимости и в деле восстановления
религиозных свобод христианского, иудейского, мусульманского, буд-
дистского и других вероисповеданий, а также личных свобод; и

Так как для национальной безопасности Соединенных Штатов
жизненно необходимо постоянно поддерживать стремление к свободе
и независимости, проявляемое народами этих покоренных наций; и

Так как стремление к свободе и независимости подавляющего
большинства народов этих порабощенных наций представляет собой
сильнейшую преграду войне и одну из лучших надежд на осуществ-
ление справедливого и прочного мира; и

Так как именно нам следует надлежащим официальным образом
ясно показать таким народам тот исторический факт, что народ Со-
единенных Штатов разделяет их чаяния вновь обрести свободу и не-
зависимость. Отныне да будет

Постановлено Сенатом и Палатой представителей Соединенных
Штатов Америки, собранных в Конгрессе, что: президент Соеди-
ненных Штатов уполномочивается и обязуется обнародовать про-
кламацию, объявляющую третью неделю июля 1959 года �Неделей
порабощенных Наций� и призывающую народ Соединенных Шта-
тов отметить эту неделю соответствующими церемониями и выступ-
лениями. Президента далее уполномочивают и обязывают обнародо-
вать подобную же прокламацию ежегодно, пока не будет достигнута
свобода и независимость для всех порабощенных наций мира.

Одобрено 17 июля 1959 г. президентом Д. Эйзенхауэром�.
Значительная украинская диаспора проживает в Южной Амери-

ке. Самая большая диаспора � в Бразилии (около 350 тыс. человек).
Свыше 300 тыс. украинцев сконцентрированы в штате Парана. Око-
ло 70 % из них проживают в сельской местности. Среди городских
жителей есть врачи, инженеры, юристы, ученые.

                                                
1 Неславянских народов Урала.
2 Бывшей Земли Войска Донского.
3 Казахстан и Средняя Азия.
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Около 250 тыс. украинцев живут в Аргентине. В провинциях
Мисьонес и Чако украинцы составляют большинство сельского насе-
ления, занимаются выращиванием табака, чая и хлопка. Из-за неста-
бильности в стране и почти полной оторванности от Украины совре-
менное поколение украинцев практически не знает языка, традиций
и культуры предков.

Свыше 32 тыс. украинцев проживают в Австралии. Организо-
ванная диаспора возникла вскоре после Второй мировой войны.
Украинская эмиграция в Австралию носила прежде всего полити-
ческий характер. В 1950 г. был основан Союз украинских органи-
заций в Австралии. В университетах Сиднея и Мельбурна созданы
украиноведческие центры. В 1950�1960-е гг. активностью отличался
Мельбурнский литературно-художественный клуб. Ведущую роль
в его деятельности сыграл писатель Д. Нытченко.

Сегодня украинская диаспора не играет значительной роли
в жизни стран Западной Европы. В Великобритании проживают око-
ло 30 тыс. украинцев; в Германии � около 20 тыс.; во Франции � от 25
до 30 тыс. Важным научным и образовательным центром остается
Украинский свободный университет, который в 1945 г. переехал
из Праги в Мюнхен. В послевоенное время тут преподавали А. Оглоб-
лин, Н. Полонская-Василенко, В. Щербакивский и др.

В 1951 г. центром Научного общества им. Т. Шевченко стал
французский город Сарсель, где была подготовлена к печати десяти-
томная �Энциклопедия украиноведения�. Украинец Пьер Береговуа
стал одним из лидеров Социалистической партии Франции и некото-
рое время занимал пост премьер-министра страны. Звездой мирового
балета был украинец Серж Лифарь. В 1992 г. гражданину Франции
украинского происхождения Георгию Шарпаку была присуждена Но-
белевская премия в области физики.

Украинское присутствие в Италии и Ватикане связано с Брест-
ской унией 1596 г. С того времени в Риме постоянно обучаются укра-
инские студенты-богословы. В 1963 г. кардинал Иосиф Слипый осно-
вал Украинский католический университет. В Риме были изданы
документы ватиканских архивов, касающиеся истории Украины.

В странах Восточной Европы после Второй мировой войны укра-
инское население подвергалось ассимиляции. Ныне в Польше прожи-
вает от 250 до 500 тыс. украинцев. Основная их масса после депор-
тации с родных земель в 1947 г. рассеяна в западных и, особенно,
в северных регионах. Депортированным предоставлялась помощь
в налаживании хозяйства. В 1957 г. им было разрешено возвра-



613

щаться в места предыдущего проживания, однако этой возможно-
стью воспользовались лишь некоторые украинцы. В 1970-х гг.
власть начала реализовывать теорию мононационального польского
государства, следствием чего стала ассимиляция большинства укра-
инцев. В 1990 г. в Варшаве было создано Объединение украинцев
Польши, насчитывающее около 10 тыс. членов. Сегодня в Польше ук-
раинский язык преподается в ряде учебных заведений.

Положение украинцев в Румынии было тяжелым, особенно в годы
диктатуры Н. Чаушеску, проводившего ассимиляторскую политику.
В 1992 г. в Румынии проживало 65,8 тыс. украинцев, больше полови-
ны из них � в уезде Марамуреш (Марамарош) (6,8 % населения уезда).
В начале 1990 г. был создан Союз украинцев в Румынии, председа-
тель которого С. Ткачук представлял украинскую общину в Палате
депутатов парламента Румынии.

32 тыс. украинцев и русинов в конце 1995 г. проживало в Слова-
кии. Свыше 90 % из них � в северо-восточной Словакии (Пряшевщи-
не). Здесь насчитывается около 250 украинских сел. Украинцы Сло-
вакии поддерживают тесные связи с Закарпатской областью.

В странах Азии и Африки живет немного украинцев. Некоторые
из них внесли заметный вклад в жизнь своей новой родины. Напри-
мер, сын японки и украинца из Харьковской области Тайхо Коки стал
рекордсменом по количеству выигранных турниров по традиционной
японской борьбе сумо, живой легендой этого вида спорта.

К сожалению, большинство зарубежных украинцев сегодня не
считают украинский язык родным. Сохранению родного языка, на-
ционального сознания, культурных ценностей украинского народа,
то есть этнокультурной идентичности украинцев, способствуют СМИ
зарубежного украинства, этнофестивали. Особое значение имеют ме-
роприятия по укреплению связей молодого поколения диаспоры с ро-
диной своих предков.

4. ВОСТОЧНАЯ ДИАСПОРА

Основную часть восточной диаспоры составляют украинцы России.
Тесные контакты между территориями двух восточнославянских стран
способствовали миграциям населения еще со времен Киевской Руси.

В ХV ст. после неудачных попыток сепаратистских выступлений
против Литвы на территорию Великого княжества Московского
�отъезжают� украинские князья и бояре. Так, в 1408 г. в Москву при-
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был литовский князь Свидригайло (лидер �русской партии� в Великом
Княжестве Литовском) с украинскими боярами и епископом черни-
говским. После поражения восстания под руководством М. Глинского
в начале ХVI ст. часть восставших эмигрировала на территорию Ве-
ликого княжества Московского.

На службу к московским государям поступали украинские казаки.
В 1557 г. в Москву со своим отрядом прибыл основатель Запорож-
ской Сечи Д. Вишневецкий. В ХIV�XVI ст. значительное количество
украинцев поселилось на Курской и Воронежской землях, где они ра-
ботали на сооружении оборонительных укреплений против татар,
а казаки поступали на службу в московские гарнизоны. По сведениям
английского купца Д. Флетчера, в 1588 г. на южных московских гра-
ницах из 4,3 тыс. наемных пехотинцев было около 4 тыс. казаков, ко-
торых в Московском государстве называли �черкасами�.

В 1618 г., после участия в походе на Москву 20-тысячного войска
П. Сагайдачного, около 600 казаков остались на территории Моско-
вии. В следующем году на царскую службу перешло еще 700 украин-
ских казаков. Заинтересованное в дополнительной военной силе для
обороны южных рубежей, московское правительство оставляло за ка-
заками право сохранять свои порядки, военные обычаи, в том числе
и выборы старшины.

Этническая близость и конфессиональное единство с россиянами
способствовали росту симпатий широких масс к единоверной Моск-
ве, особенно на фоне обострявшихся украинско-польских противоре-
чий. На территорию Московии, в основном на земли Слобожанщины
и Дона, бежали участники многочисленных казацких восстаний.
В результате почти половину населения Дона в 1638 г. составляли ук-
раинцы. Всего на территории Московского государства в 1640 г. на-
считывалось около 20 тыс. украинских переселенцев.

После вхождения Гетманщины в состав Российского государства
украинские ученые и педагоги массово переселялись в российские
города, играя все большую роль в культурной, церковной и хозяйст-
венной жизни России. Воспитателем детей царя Алексея Михайлови-
ча был С. Полоцкий. Ближайшим сподвижником Петра І стал епископ
Ф. Прокопович, изложивший российскую имперскую идею в �Правде
воли монаршей�; местоблюстителем московского патриаршего пре-
стола � С. Яворский. Все они были выходцами из Киево-Могилянского
коллегиума. Украинцы постепенно заняли большинство высших
должностей в иерархии Русской православной церкви.
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Но был и другой путь в Россию � ссылка политически неблагона-
дежных, в основном в Сибирь и на север. Среди прошедших эту
скорбную дорогу � гетманы П. Дорошенко, И. Многогрешный, И. Са-
мойлович, кошевые атаманы П. Калнышевский, И. Сирко и др.

В ХVIII ст. шло активное заселение украинцами Нижнего Повол-
жья и Центрального Черноземья. К его концу в Нижнем Поволжье
проживало уже 70,8 тыс. украинцев, а их доля среди населения
региона составляла 5,3 %. Количество украинцев в Центральном Чер-
ноземье в это же время выросло в 2,7 раза и достигло почти 700 тыс.
человек (11,6 %).

В конце ХVIII ст. наметилось еще одно направление миграции
украинского населения � Северный Кавказ. В 1792 г. на отвоеван-
ной у Крымского ханства территории Кубани создается Земля Вой-
ска Черноморского, куда были переселены 20 тыс. запорожских
казаков. В середине ХІХ ст. на Северном Кавказе (�Малиновый
клин�) проживало более 400 тыс. украинцев (18,6 % населения). По-
сле ликвидации крепостного права их количество в этом регионе
почти удвоилось, достигнув 33,6 %. Украинцы активно участвовали
в революционных событиях 1917 г. и в Гражданской войне. Под ру-
ководством Н. Рябовола действовала Кубанская Рада.

В конце 1920-х � начале 1930-х гг. на Кубани существовала до-
вольно развитая культурно-образовательная инфраструктура для
обеспечения потребностей украинцев: более тысячи украинских
школ, 12 педагогических техникумов и институтов, кафедра украин-
ской литературы Краснодарского пединститута. После прекращения
политики коренизации большинство украинских организаций и уч-
реждений было ликвидировано.

На последнюю четверть ХІХ ст. приходится массовое переселение
украинцев в Россию. Оно связано с миграцией с Левобережной
Украины в азиатскую часть Российской империи. Этот процесс на-
чался в 1870-е гг. и особенно усилился в 1890-е. Он был вызван аг-
рарным перенаселением и тяжелыми социально-экономическими ус-
ловиями жизни крестьян.

В начале ХХ ст. украинская колонизация на восток усилилась во
время строительства Сибирской железной дороги. В 1906�1910 гг. из
9 украинских губерний ежегодно уезжали 202 тыс. человек. Украинцы
селились в основном на Дальнем Востоке, в юго-западной Сибири и
Северном Казахстане. До 1914 г. сюда переехало около 2 млн человек.

На Дальнем Востоке украинцы составляли 21,7 % населения
(в Приморском крае � 48,2 %, Амурской обл. � 43,2 %). Южная часть
российского Дальнего Востока в бассейне р. Амур и на побережье
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Тихого океана (современные Приморский край, Амурская область
и большая часть Хабаровского края) получила название �Зеленый
клин� (�Зеленая Украина�). В 1917�1922 гг. здесь создавались различ-
ные украинские организации, кооперативы, школы, издавались газе-
ты, были сформированы 24 национальных украинских района.

Этнографические исследования в районах поселения украинцев
зафиксировали высокий уровень их приспособленности к природ-
ной, культурной и хозяйственной среде. Активное взаимодействие
с другими народами формировало как общие с другими этносами,
так и характерные только для украинцев черты культуры и быта.
Так, в Тобольско-Иртышском междуречье, где теперь проживает
более 100 тыс. украинцев, возник специфический хозяйственно-
культурный комплекс �сибирских украинцев�, в котором наряду
с унаследованными традициями большую роль играли связи с други-
ми этническими группами этого региона.

Значительными центрами украинской диаспоры являлись также
Санкт-Петербург и Москва. Со столицей Российской империи связана
жизнь и деятельность последнего гетмана Украины К. Разумовского;
секретаря Екатерины ІІ, князя и канцлера Российской империи
А. Безбородько; сенатора и министра народного образования П. За-
вадовского; министра уделов и министра юстиции Д. Трощинского;
сенатора и министра А. Разумовского и др. Украинцы были среди ос-
нователей Петербургской академии наук, Невской семинарии. Мно-
гие украинцы были редакторами и издателями петербургских газет
и журналов, в которых много внимания уделялось вопросам истории
Украины. С Петербургом связаны жизнь и творчество Т. Шевченко,
Н. Гоголя, И. Мартоса, И. Сошенко, С. Гулака-Артемовского,
Е. Гребинки и сотен других украинцев, сыгравших выдающуюся
роль в становлении и развитии как украинского, так и российского
образования, науки и литературы.

Накануне Февральской революции 1917 г. в Петербурге, по неко-
торым данным, проживало около 100 тыс. украинцев. В то время
здесь действовал ряд украинских общественных организаций, земля-
честв, организации украинских партий.

По инициативе Временного украинского революционного коми-
тета Петрограда и Петроградского отделения Общества украинских
поступовцев 12 марта 1917 г. в городе состоялась украинская
манифестация, собравшая свыше 30 тыс. участников, в основном
военных. 19 марта того же года представители украинских органи-
заций города создали Украинский национальный совет, действо-
вавший до мая 1917 г.
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Если принять во внимание наличие большого числа украинцев-
военнослужащих в Петрограде, то особое значение имело создание
в городе Украинского военного совета, который вскоре трансформи-
ровался в Украинский военный революционный штаб. Недовольные
тем, что Временное правительство затягивает признание Украинской
Центральной Рады и автономии Украины, солдаты-украинцы провели
весной 1917 г. многотысячную мирную демонстрацию. По их требо-
ванию Временное правительство немедленно направило делегацию
на переговоры в Киев и дало согласие на формирование украинских
национальных частей.

Особенностью нового этапа переселения украинцев в Россию, на-
чавшегося в середине 1920-х гг., был его организованный и плановый
характер, в том числе иногда принудительный. Созданный в 1925 г.
Всесоюзный переселенческий комитет при ЦИК СССР занимался ор-
ганизацией заселения Дальнего Востока, Сахалина, Сибири, Карелии,
а также свободных земель на Северном Кавказе, в Поволжье и на
южном Урале. Только за 9 месяцев 1928�1929 гг. из Украины в Си-
бирь выехало свыше 38 тыс. человек.

В 1930-е гг. в результате политики коллективизации, а позже
голода началось массовое переселение украинцев в промышленные
районы России. Только в города Урала в 1935�1936 гг. прибыло
почти 27 тыс. украинцев. Всего за период с 1926 по 1939 г. из
Украины выехало свыше 2,8 млн человек. В 1939�1940 гг. было ор-
ганизовано переселение еще 200 тыс. украинцев в восточные ре-
гионы России. В 1920�1950-х гг. применялась процедура принуди-
тельного переселения, в том числе в концлагеря на Соловецких
островах, Печоре и в Сибири.

В межвоенный период произошли наиболее заметные в ХХ ст. из-
менения в численности и географии расселения украинской диаспо-
ры в России. В период между переписями населения 1926 и 1939 гг.
численность украинцев в России сократилась с 7,9 до 3,2 млн чело-
век. Наибольшее сокращение количества украинцев и их доли в насе-
лении зафиксировано в полосе украинско-российской этнической
границы. Так, в Центральном Черноземье (Белгородская, Воронеж-
ская, Курская, Липецкая и Тамбовская обл.) украинское население
уменьшилось в 3 раза (с 1,6 млн до 565 тыс.), на Северном Кавказе
(Краснодарский и Ставропольский края) � в 10 раз (с 3,2 до 0,3 млн).

Численность украинского населения России в этот период резко
сократилась вследствие влияния ряда факторов. Во-первых, из-за
постоянного контакта с российским народом и ограниченности
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связей с Украиной этническая консолидация среди украинцев не
везде успела завершиться. Во-вторых, интенсивная индустриали-
зация и разорение села вследствие коллективизации стали причи-
ной массовой миграции украинцев из сел, где им долго удавалось
сохранять этнокультурную идентичность, в города. Если в 1926 г.
доля городских жителей среди украинцев, проживавших за преде-
лами Украины (9,4 %), была меньшей, чем в УССР (10,9 %), то
в 1959 г. уровень урбанизации украинцев за пределами своей рес-
публики (55,2 %) значительно превышал аналогичный показатель
по УССР (36,7 %). В процессе адаптации к новому способу жизни
украинцы вместе с городскими стандартами поведения воспринима-
ли и этнокультурные стереотипы местного российского окружения.
Ассимиляцию ускоряли естественные в этих условиях межэтнические
браки, а также отсутствие организованной украинской жизни.
В-третьих, отказ от ленинской национальной политики в 1930-х гг.
привел к возрождению великодержавных взглядов в политике со-
ветского руководства, а сворачивание политики коренизации �
к новому витку ассимиляторского курса.

В послевоенные годы правительство СССР продолжало проводить
переселенческую политику, направленную на освоение восточных
и северных регионов России. Для координации и содействия этому
процессу в 1949 г. было создано Главное переселенческое управление
при Совете Министров СССР, вместо которого в 1954 г. организовы-
вались переселенческие управления в отдельных союзных республи-
ках. С 1949 по 1953 гг. из Украины в другие республики было пересе-
лено 420,7 тыс. человек.

В послевоенное время поощрялись миграции населения, с помо-
щью которых размывалась моноэтничность республик, шло формиро-
вание единого советского народа. Если в довоенное время миграции
часто носили вынужденный характер (депортации), то после войны
преобладала трудовая миграция. Выпускники высших и средних
специальных учебных заведений часто получали направления на ра-
боту в другие союзные республики.

Важную роль в стимулировании трудовой миграции в Сибирь
и на Дальний Восток в 1970�1980-х гг., в том числе для освоения За-
падносибирского нефтегазового комплекса, строительства Байкало-
Амурской магистрали и других объектов, сыграли надбавки и район-
ные коэффициенты к зарплате за работу в этих районах.

По данным переписи 1989 г., в РСФСР проживало 4 млн 363 тыс.
украинцев, что составляло 3 % всего населения. В европейской части
России проживали 2/3 украинцев, 1/3 � в азиатской (в Сибири и на
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Дальнем Востоке). Согласно переписи 2002 г. в Российской Федера-
ции лица украинской национальности составили лишь 2,9 млн чело-
век (2,3 % всего населения). Однако некоторые ученые считают, что
реальное количество лиц украинского происхождения в России со-
ставляет от 10 до 20 млн человек.

Украинцы полностью интегрированы в российское общество.
Они широко представлены во всех сферах социальной деятельности.
Лица украинского происхождения составляют заметную часть куль-
турно-художественной, политической и управленческой элиты Рос-
сии, занимают высокие посты в правительстве, представлены в пар-
ламенте � Федеральном собрании. В 1999 г. в России действовало
свыше 90 украинских организаций.

Крупными районами проживания украинцев остаются Москва
и Санкт-Петербург. В Москве действуют Украинский институт, обще-
ство украинской культуры �Славутич� (президент � летчик-космонавт
П. Попович), Государственная библиотека украинской литературы,
Культурный центр Украины, Украинский исторический клуб. В Орен-
бургском университете был основан Институт Тараса Шевченко,
который возглавляет писатель Л. Большаков.

В октябре 1993 г. состоялся первый Конгресс украинцев Россий-
ской Федерации, на котором было создано Объединение украинцев
России (председатель � О. Руденко-Десняк). Была зарегистрирована
национально-культурная автономия �Украинцы России�, ставшая
третьей в этой стране после немецкой и корейской.

Реализация многих положений законодательства России о правах
национальных меньшинств тормозится. Лишь в некоторых школах
открыты классы с изучением украинского языка как иностранного.
Многие украинцы быстро ассимилируются. Этому способствует не-
толерантное отношение части российского общества к националь-
ным меньшинствам.

Однако в последнее время в отношениях Украины и России наме-
тились положительные сдвиги: в 2010 г. достигнуты договоренности
относительно трансляции украинского телеканала на территории Рос-
сии, обмена студентами и т. п. Впрочем, следует отметить, что все это
касается официальных отношений. Связи между двумя народами
никогда не прекращались: это участие в различных фестивалях, вы-
ставках, театральные гастроли, совместная работа на телевидении
и в кино, в производстве и прочее.

В Белоруссии в 1989 г. украинское население составляло 291 тыс.
человек. Наиболее компактно они проживают в Гомельской (68 тыс.)
и Брестской (60 тыс.) областях. В 1990 г. в Бресте было основано об-
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щественно-культурное объединение �Берестейщина�. Его основной
целью является защита этнической идентичности украинского насе-
ления Брестской области, сохранение и развитие украинского языка,
культуры, традиций, изучение истории. В Бресте издается украиноя-
зычная газета �Голос Берестейщины�, действует украинская библио-
тека, на местном телевидении выходят передачи на украинском язы-
ке. Национально-культурные общества ряда городов Белоруссии
объединены в Ассоциацию украинцев Белоруссии. На филологиче-
ских факультетах Минского университета и Брестского пединститута
открыты украинские отделения.

На территории Молдовы, по данным переписи 1989 г., проживало
свыше 600 тыс. украинцев (13,8 % населения), более 210 тыс. из них �
в Приднестровье (35 % населения региона). С 1924 г. на территории
Приднестровья и некоторых районов южных областей Украины суще-
ствовала Молдавская Автономная Социалистическая Советская Рес-
публика (МАССР) в составе УССР. Украинцы составляли в ней 48,5 %
населения. В 1940 г. после присоединения к СССР территории совре-
менной Молдовы Приднестровье было включено в ее состав.

В конце 1980-х гг., после прихода к власти в Молдове национали-
стов, началось угнетение национальных меньшинств. Популярной
стала идея объединения с Румынией. В 1990 г. на левом берегу Дне-
стра, где доминирует славянское население, была провозглашена
Приднестровская Молдавская Республика (ПМР). Украинский язык,
наряду с молдавским и русским, является государственным языком
ПМР. Многие жители республики имеют украинские паспорта. Во
главе администрации столицы республики г. Тирасполя долгое время
находится украинец В. Костырко. Приднестровский государственный
университет носит имя Т. Шевченко. Несмотря на это, украинское
население в ПМР постепенно русифицируется. Это обусловлено дос-
таточно пассивной политикой в отношении украинцев ПМР, прово-
димой официальным Киевом. После 2004 г. на территории Приднест-
ровья даже не организовывались избирательные участки для граждан
Украины. В 2006 г. украинская власть принимала участие в иниции-
рованной Кишиневом транспортной блокаде ПМР, что нанесло ог-
ромный ущерб как благосостоянию украинцев Приднестровья, так
и имиджу нашей родины. Блокада была снята после прихода к власти
правительства В. Януковича, однако по позициям Украины в ПМР
был нанесен ощутимый удар.
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В остальной Молдове после поражения прорумынских национали-
стов положение украинцев заметно улучшилось. Украинские отделе-
ния действуют в университетах Кишинева и Бельцев. Свыше 9 тыс.
школьников изучают украинский язык.

В Казахстане украинская диаспора занимает третье место среди
украинских общин мира по численности. В 1998 г. здесь проживало
почти 800 тыс. украинцев. Они расселены преимущественно на севе-
ре страны. Первыми украинцами на казахской земле считаются вы-
сланные сюда участники Колиивщины 1768 г. Во второй половине
ХІХ ст. в поисках свободных земель в Казахстан стали переселяться
украинские крестьяне.

Значительное количество украинцев живет и в странах Средней
Азии. В Узбекистане проживает 153,2 тыс. человек (1989 г.), в
Кыргызстане � 71,2 тыс. (1997 г.). В 1993 г. в Ташкенте основан
Украинский культурный центр �Родина� (председатель �
С. Мансуров-Ковригенко).

В отличие от западной, восточная диаспора более зависима от
государств проживания и нуждается в поддержке Украины. Тут бы-
стрее происходит ассимиляция, особенно в славянских странах, где
отсутствуют языковой и культурный барьеры между украинцами
и местным населением.
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ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ

Период Событие

1618 � После участия в походе на Москву
около 600 казаков поступили на службу царю.

1710 � Гетман-эмигрант П. Орлик написал
первую в мире Конституцию.

1792 � Начало заселения украинцами Кубани.

1865 � Приезд первого украинца �
А. Гончаренко � в США.

1876 � Приезд первых украинских переселенцев
в бразильский штат Парана.

1877 � Начало массовой эмиграции украинцев в США.

1884 � Создано первое компактное поселение украинцев
в США � г. Шенандоа в штате Пенсильвания.

1891 � Приезд первых украинцев
И. Пылыпива и В. Елиняка в Канаду.

1897 � Начало переселения украинцев в Аргентину.

1908 � Основание Украинской громады в Париже.

1917,
12 марта

� Прошла украинская манифестация в Петрограде.

1919 � Начало политической эмиграции в Чехословакию.

1921 � Основание Украинского свободного университета в Вене,
его переезд в Прагу.
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1922 � В Берлине П. Скоропадским
основан Украинский научный институт.

� В Подебрадах (Чехословакия) основана
Украинская хозяйственная академия.

1926 � М. Лучкович стал первым украинцем �
членом федерального парламента Канады.

1940 � Создание Комитета украинцев Канады.

1944 � Создание Украинского Конгрессового
Комитета Америки.

1959 � Принятие Конгрессом США резолюции
�О порабощенных народах�.

1963 � Основание Украинского католического
университета в Риме.

1964 � Открытие памятника Т. Шевченко в Вашингтоне.

1968 � Открытие Украинского научного института
Гарвардского университета.

1993 � Состоялся первый конгресс украинцев России.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что означает понятие �диаспора�?
Назовите основные этапы формирования украинской диаспоры.

2. Какие причины заставили украинцев покидать родину?
3. Назовите основные центры западной украинской диаспоры.
4. Сравните положение украинцев в Канаде и США.
5. С какими проблемами сталкивается восточная
украинская диаспора на современном этапе?
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