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Конспект лекцій містить історичні довідки про державну символіку
України, короткі відповіді на ключові питання курсу історії України. Поряд з
проблемами політичної та соціально-економічної історії розглянуті питання
краєзнавства, історії української культури і церкви. Посібник розраховано на
іноземних студентів, які навчаються в Національному технічному університеті
«ХПІ». Його матеріали можуть бути використані і в інших вузах Харкова.

Кафедра політичної історії

Предисловие
Конспект лекций подготовлен кафедрой политической истории для
студентов-иностранцев,

обучающихся

в

Национальном

техническом

университете «Харьковский политехнический институт». В нем излагается
материал, предусмотренный программой курса для иностранных студентов.
Этот курс в сжатом виде освещает историю Украины с древнейших времен до
наших дней. Пособие адаптировано для студентов из всех иностранных
государств, обучающихся в университете.
Конспект содержит минимальный объем информации, общепринятые
или принимаемые большинством историков факты и идеи, приводит схему и
основные направления ответа на соответствующий вопрос. Для более
глубокого

изучения

материала

рекомендуется

привлечь

специальную

литературу.
Курс «История Украины» изучается на протяжении одного семестра.
Процесс изучения истории Украины разделен на два тематических модуля.
Модуль 1 „История Украины с древнейших времен до начала ХХ века”
1. Герб.
2. Флаг.
3. Гимн.
4. Украина: исторический опыт и современность.
5. Земли Украины в древнейшие времена.
6. Государство Киевская Русь. Социально-экономическое и политическое
устройство.
7. Культура Киевской Руси.
8. Украина под властью Литвы и Польши.
9. Возникновение Украинского казачества. Запорожская Сечь.
10. Освободительная война украинского народа середины XVII века.
11. Богдан Хмельницкий - гетман Украины.

12. Переяславское соглашение 1654 года. Начало присоединения Украины
к Российскому государству.
13. Гетманщина – украинское казацкое государство.
15. Культура Украины в XVII - XVIII веках.
16. Культура Украины в XIX веке.
17.

Тарас

Шевченко

и

его

роль

в

украинском

национальном

возрождении.
18.

Социально-экономическое развитие украинских земель в ХІХ веке.

19. Социально-экономическое развитие в начале ХХ века.
20. События революции 1905 - 1907 гг. в Украине.
21. Украина в годы первой мировой войны.
Модуль 2 „Украина в ХХ – начале ХХІ века”.
22. Центральная Рада. Образование УНР.
23. Михаил Грушевский - политик и историк.
24. Государство гетмана Скоропадского.
25. Возрождение УНР. Директория.
26. Западно-украинская Народная Республика.
27. Положение в Украине в 1920-1921 годах.
28. Новая экономическая политика.
29. Создание СССР и Украина.
30. Политика украинизации 1920-х – 1930-х годов.
31. Форсированная индустриализация в Украине в 1930-ые годы.
32. Коллективизация сельского хозяйства в Украине. Голод 1932-1933
годов.
33. Сталинский террор в Украине в 20-30-е годы.

34. Воссоединение украинских земель. Западная Украина в 1939-1941
годах.
35. Советско-германский фронт во второй мировой воине. Боевые
действия на территории Украины.
36.

Фашистский

оккупационный

режим

в

Украине.

Движение

сопротивления захватчикам.
37. Деятельность ОУН и УПА в годы второй мировой войны
38. Украина во второй половине 40-х - начале 50-х годов
39. Изменения в общественно-политической жизни страны второй
половины 50-х - начала 60-х годов.
40. Нарастание кризисных явления в советском обществе в 1970-80-е
годы. «Застой».
41. Попытка перестройки советского общества и развитие политической
ситуации в 1985-1989 годах.
42. Борьба за суверенитет и государственную независимость Украины в
1990-1991 годах.
43.

Политическое

и

экономическое

развитие

Украины

в

годы

независимости. Украина на международной арене.
44. Православная церковь в истории Украины.
45. Греко-католическая церковь в истории Украины.
46. Украинская диаспора.
47. Слободская Украина: прошлое и современность.
48. Харьков как центр Слободской Украины.
49.

Национальный

технический

университет

политехнический институт»: исторический путь и традиции.

«Харьковский

1. Герб

Согласно Конституции Украины, государство имеет четыре символа –
герб, гимн , флаг и Конституцию. Малый государственный герб Украины был
утвержден Верховной Радой Украины 19 февраля 1992 года. Большой герб
Украины, основным элементом которого будет «трезубец», находится в
разработке. Герб изображается на денежных знаках, печатях, почтовых
документах и т.д. «Трезубец» - символ, который встречается на территории
Украины с древнейших времен. Центральным элементом современного
украинского герба является «трезубец» великого князя киевского Владимира
Великого.
Рассмотрим

краткую

историю

украинского

герба.

Древние

археологические находки тризубца на украинских землях исходят с первого
столетия нашей эры. Изображение трезубец принадлежит к рубежу Х-XI веков времени княжения в Киеве Владимира Великого (980-1015 гг.), который мог
унаследовать этот знак от своих предков. Трезубец сохранился на золотых и

серебряных монетах Владимира, став наследственным геральдическим знаком
для его потомков - Святополка и Ярослава Мудрого (1019-1054 гг.). Он есть и в
гербе Анны Ярославны, королевы Франции. Аналогичное клеймо имеет и
кирпич, найденный во время раскопок Десятинной церкви в Киеве и
Успенского собора во Владимире-Волынском (1160 г.).
На протяжении нескольких веков трезубец был распространен во всех
княжествах

Киевской

Руси.

Отдельные

феодальные

роды

как

свой

династический атрибут употребляли трезубец до XV века.
В начале ХХ века, во время первой мировой войны, трезубец
использовали как отличие в форме украинские части в составе австрийской
армии (украинские сечевые стрельцы). Символику со знаком трезубца
использовали бойцы украинской Галицкой армии во время польско-украинской
войны 1918-1920 гг.
Как

государственный

герб

Украинской

народной

республики

(УНР) трезубец на синем фоне был одобрен 12 января 1918 года Малым Советом в Коростене. Его изображение опубликовано 1 марта 1918 г. в Киеве и
утверждено Центральной Радой 22 марта 1918 г. Автором проекта был
художник В. Кричевский. В качестве герба трезубец оставался и во времена
гетмана П. Скоропадского (1918 г.), а далее – и в период правления Директории
(1918-1920 гг.). С момента объединения УНР и ЗУНР (акт Соборности Украины,
провозглашенный в Киеве 22 января 1919 года) государственным гербом стал
золотой трезубец на синем фоне.
2. Флаг
Флаг из двух горизонтальных полос желтого и синего цвета стал
государственным, после обретения Украиной независимости. Это решение
было принято Верховным Советом Украины 28 января 1992 года.

Согласно мнению историков, флаг с желтым и синим цветами впервые
появился в 1848 г. во время революции в Австрийской империи. Флаг
использовался украинской национальной организацией – Главной русской
радой; цвета были взяты с герба города Львова. Далее

желто-синие флаги

использовали украинские сечевые стрельцы в период Первой мировой войны. В
начале украинской

революции 1917 — 1921 гг. Центральная Рада в Киеве

утвердила Закон о государственном флаге Украинской Народной Республики.
В 1918 г. гетманом П.Скоропадским порядок цветов был изменен на синежелтый. Таким он остался и после свержения гетмана в конце 1918 г. и
установления власти Директории. 13 октября 1918 г. был принят закон о
самостоятельности украинских земель бывшей Австро-Венгерской монархии и
создании Западно-Украинской народной республики (ЗУНР).

Этого закон

провозгласил желто-голубой флаг ЗУНР.
Выбор цветов был мотивирован такими соображениями: символами
Украины есть чистое небо - символом мира (синий цвет) и пшеничное поле символ богатства (желтый цвет).
20 марта 1920 г. принят краевой сине - желтый флаг для Закарпатской
Украины как составной части Чехословакии. 15 марта 1939 г. он был принят в
качестве государственного флага Карпатской Украины. В Галицком крае 19201939 г.г. использовали как сине-желтые, так и желто-синие флаги.

3. Гимн.
Слова национального гимна "Ще не вмерла Україна” написал в 60-х годах
XIX в. известный украинский поэт, этнограф, фольклорист, член Российского
географического общества Павел Чубинский (1839-1884 гг.). Стихи, впервые

изданные в 1863 г., быстро разошлись среди простого народа, интеллигенции,
студентов, гимназистов. Долгое время их даже приписывали Тарасу Шевченко.
Музыка написана западно-украинский композитором и дирижером
Михаилом Вербицким (1815 - 1870 гг.).
15 января 1992 г. Верховная Рада Украины утвердила музыкальную
редакцию Государственного гимна Украины. В 2003 г. был принят «Закон про
Государственный гимн Украины». Согласно Закону, гимном Украины стал
первый куплет и припев текста Чубинского:
Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу
І покажем, що ми, браття, козацького роду.

4. Украина: исторический опыт и современность
Современная Украина – государство, которое расположено в Восточной
Европе. Его площадь 603 тыс. кв. км. Это больше, чем территория
Великобритании, Бельгии, Греции, Нидерландов, Португалии, Швейцарии
вместе взятых. Земли Украины протянулись с востока на запад на 1300 км, а с
севера на юг - на 900 км. Общая протяженность ее границ составляет около 6,5
тыс. км. В ней проживает более 45 млн. человек. По численности населения она
сопоставима с такими странами, как Франция, Великобритания, Италия.

Украина стала независимым государством в 1991 г. 24 августа 1991 г.
парламент

Украины

государственной

(Верховная

независимости

Рада)

принял

Украины.

1

Акт

декабря

провозглашения
1991

года,

на

референдуме, абсолютное большинство населения Украины проголосовало за
создание независимого государства.
Украина граничит на западе с Польшей, Словакией, Венгрией, на югозападе – с Румынией и Молдавией, на севере – с Белоруссией, на северо-востоке
с Российской федерацией. На юге Украина омывается Черным и Азовским
морями.
Столица Украины – город Киев, расположенный на реке Днепр, в
центральной части страны. Его население – 2 млн. 700 тыс. человек. Вторым по
численности населения городом страны является Харьков. Административно
Украина делится на 24 области, Автономную республику Крым, и два города
государственного

подчинения

(Киев

и

Севастополь).

Украина

–

многонациональная страна, большинство населения составляют украинцы –
около 78 %.
исповедует

По религиозной принадлежности большинство населения

восточный

(православный)

вариант

христианства.

Активно

действуют такие христианские конфессии, как, протестантизм, католицизм, в
том числе греко-католицизм.

Также распространены ислам, иудаизм и

некоторые другие религии.
Украина включает в себя разные по природно-географическим условиям и
культурно-историческим традициям регионы. Та часть страны, которая
находится восточнее реки Днепр, именуется Левобережной Украиной, западнее
-

Правобережной.

На

Левобережье

выделяются,

прежде

всего,

такие

исторические регионы, как Слободская Украина, Донбасс (Донецкая и
Луганская области). Харьков является крупнейший городом Левобережной Украины,

центром

Слободской

Украины.

На

Правобережье

выделяются

следующие исторически сложившиеся регионы – Галиция (с центром во

Львове), Волынь (с центром в Луцке), Буковина (с центром в Черновцах),
Закарпатье (с центром в Ужгороде).

На Юге Украины располагается

Автономная республика Крым (столица город Симферополь).
Около 70 % граждан Украины проживают в городах. Промышленность
является основой украинской экономики. Украина входит в число ведущих
мировых производителей стали, чугуна, некоторых видов продукции машиностроения. В составе Советского Союза, а еще раньше Российской империи, она
была одним из наиболее развитых в промышленном отношении регионов.
Между тем, в прошлом Украина известна прежде всего своим сельским хозяйством, богатыми и плодородными почвами. Не случайно именно на этих землях
возникла одна из древнейших в мире земледельческих культур - трипольская. В
XIX в. Украину часто называли "житницей Европы", поставлявшей ей хлеб.
Хотя современная Украина как независимое государство существует с
1991

г.,

украинская

государственность

опирается

на

многовековую

историческую традицию. Эта традиция формировалась Киевской Русью в IX XII вв., Галицко-Волынским княжеством в XII - XIII вв., гетманским казацким
государством в ХVII - ХVIII веках, Украинской Народной Республикой и
Государством Павла Скоропадского, а также практикой Украинской Советской
Социалистической

Республики

в

составе

СССР

в

XX веке.

Богатая

материальная и духовная культура этих государственных образований является
основой того достойного вклада, который внес украинский народ в развитие
мировой цивилизации.
Долгое время украинские земли входили в состав иных государств:
Литвы, Польши, России (Советского Союза), Австро-Венгрии. Для развития
украинской национальной культуры и языка, консолидации украинского народа
это создавало множество препятствий и трудностей. Неоднократно украинцы,
их язык и культура подвергались запретам и преследованиям. Однако в
украинско-русских, украинско-польских, украинско-литовских отношениях,

равно как и в отношениях украинцев с другими народами, были не только
конфликты и противостояния. Интенсивные межнациональные контакты вели к
взаимообогащению их культур. В разные периоды эти народы совместно
решали многие общие исторические задачи. И главная цель изучения истории
состоит в том, чтобы, используя этот опыт, не повторять ошибки прошлого, а
развивать дальше то лучшее, что в нем было.
5. Земли Украины в древнейшие времена
Люди на землях Украины появились около 1 млн. лет тому назад. До
украинцев здесь жили многие народы, чья история и культура оказали влияние
на процессы формирования украинского народа. Одним из этих народов были
трипольцы (названы так потому, что следы их поселений впервые были
найдены возле села Триполье недалеко от Киева). Это была одна из древнейших
земледельческих культур. Ее представители жили на обширных территориях
между Днепром и Бугом. Многие особенности культуры и быта трипольцев
(например, обычай разукрашивать жилища, традиции земледелия) были позже
восприняты украинцами.
Первым народом, чье собственное имя дошло до нас, были киммерийцы –
о них упоминал в "Одиссее" Гомер, писали другие античные авторы. Среди
древнейших государств, которые существовали на территории нынешней
Украины, можно назвать скифское и сарматское государство, греческие городаколонии на побережье Черного моря. Среди этих государств, именно греки
достигли наиболее высокого уровня культуры и государственной организации в
дославянские времена.
В середине первого тысячелетия нашей эры здесь появляются славяне.
Вскоре происходит их разделение на две группы: западных славян -склавинов, и
восточных славян - антов - предков

нынешних украинцев, белорусов и

русских. После разгрома Антского союза в VIII в. кочевыми племенами аваров,

восточные славяне образуют несколько племенных союзов. Каждый из таких
союзов состоял из нескольких мелких племен во главе с князьями и
старейшинами.

Эти

племенные

союзы

стали

основой

формирования

древнерусского государства - Киевской Руси.

6.

Государство

Киевская

Русь.

Социально-экономическое

и

политическое устройство.
Государство Киевская Русь образовалось во второй половине IX века.
Основу его составил союз славянских племен Среднего Поднепровья, главную
роль в котором играло племя полян. Основателем княжеской династии, которая
правила на Руси, был выходец из Скандинавии Рюрик. Норманны, приходившие
сюда из Северной Европы, впоследствии слились с местным населением, были
ассимилированы им.

Государство Киевская Русь в период своей зрелости

являлось одним из крупнейших в Восточной Европе.
По своему политическому и социальному устройству Киевская Русь была
раннефеодальной монархией с элементами федерализма. Монархия - это
государство с единоличной властью, которая передается по наследству.
Древнерусским государством правил монарх - великий князь киевский.
Княжества, входившие в состав Киевской Руси, пользовались большой
самостоятельностью. Феодалами выступали князья и их приближенные —
бояре. Феодалы - это владельцами земли, которые получали ее от монарха за
военную службу. Крестьяне, которые жили на земле феодала, попадали
зависимость от него.

в

Основной формой эксплуатации феодально-зависимых

крестьян был сбор дани, или натуральная рента. В Киевской Руси не было
крепостного права, то есть крестьяне не были прикреплены к конкретному
хозяину и могли свободно перемещаться по стране.

Основой хозяйства Киевской Руси было земледелие и скотоводство. На
высоком уровне находилось ремесленное производство. Быстро росли города
(иностранные авторы называли Русь "страной городов").
Большую роль в экономике играла торговля. По территории страны
проходили важные торговые пути, главным из которых был путь "из варяг в
греки". Этот путь проходил из Балтийского моря через систему рек в Днепр и
оттуда через Черное море в столицу Византии г. Константинополь (сейчас
Стамбул). В стране существовало денежное обращение. Первой собственной
денежной единицей была гривна (слиток серебра), чеканились также свои
монеты.
В 988 г. государственной религией Киевской Руси стало христианство.
Православие пришло сюда из Византии.
По мере развития экономики и культуры отдельных земель увеличивались
различия между разными

регионами страны,

росла

самостоятельность

отдельных княжеств. В результате в 30-х годах XII в. происходит распад
государства

на

отдельные

независимые

княжества

("феодальная

раздробленность"). Одним из последствий феодальной раздробленности стало
окончательное разделение древнерусской народности на 3 народа: украинцев,
русских и белорусов. В XIII в. русские земли завоевывают монголо-татары.
После падения Киева в 1240 году наиболее сильным княжеством
становится

–

Галицко-Волынское.

Наиболее

могущественным

князем

объединенного княжества был Данило Галицкий, который несмотря на
зависимость от монголов проводил активную внешнюю политику. После его
смерти Галицко-Волынское княжество постепенно ослабевает; в XIV веке его
земли попадают в состав Литвы и Польши.

7. Культура Киевской Руси
Киевская Русь характеризуется высокоразвитой для своего времени
культурой. Эта культура вобрала в себя традиции древних славянских племен и
Византии (наследницы культуры Древней Греции), из которой пришло на Русь
христианство. Литература, живопись, архитектура того времени были тесно
связаны

с

православной

(восточно-христианской)

церковью

и

носили

преимущественно церковный, а не светский характер.
Историческая литература существовала в форме летописей (записи
событий по годам). Летописи - главный источник наших знаний о событиях
того времени. Наиболее древняя из дошедших до нас летописей - "Повесть
временных лет", написанная монахом Нестором в XII в.
Распространенным
описывающие

жизнь

литературным
праведников

жанром

были

православной

жития

церкви.

святых,
Вершиной

древнерусской литературы считается поэма "Слово о полку Игореве". Главная
идея этой поэмы - призыв к единству русских князей.
В Киевской Руси действовали библиотеки, где не только хранились, но и
переписывались, переводились с иностранных языков книги. Первая библиотека
была создана великим князем Ярославом Мудрым при Софийском соборе в
Киеве.
Наиболее значительные достижения в архитектуре наблюдаются в
церковном строительстве. Настоящими шедеврами стали Софийский и
Успенский соборы, Десятинная церковь в Киеве, Храм Святого Спаса в
Чернигове и другие сооружения. На Руси работали такие выдающиеся
художники, как Андрей Рублев и Феофан Грек. Образцы древней иконописи,
фрески,

мозаики,

изделий

прикладного искусства,

дошедшие

до

нас,

свидетельствуют о высоком уровне мастерства их авторов.
Есть все основания говорить о достойном вкладе Киевской Руси в
развитие мировой культуры.

8. Украина под властью Литвы и Польши
В XIV в. большинство украинских земель попадает под власть Литовского
государства. Присоединение этих земель Литвой прошло относительно мирно.
Объяснялось это следующими причинами.
Во-первых,

захватывая

украинские

земли,

литовцы

тем

самым

освобождали их из-под более жестокой монголо-татарской зависимости. Вовторых, украинская культура находилась на более высоком уровне развития,
нежели литовская. Литовцы перенимали нормы древнерусского права, систему
административного управления, религию украинцев. Славяне составляли
абсолютное большинство населения литовского государства, официальным
языком которого был древнерусский. Шли активные процессы ассимиляции
литовцев славянами . Однако окончательному слиянию этих народов помешало
объединение Литвы с Польшей.
Кревская уния (союз) 1385 г. еще не привела к созданию действительно
единого польско-литовского государства. Большинство украинских земель
осталось в составе Литвы. Однако принятие литовцами католической веры
усложнило положение православных - украинцев.
Резко изменилась ситуация после Люблинской унии 1569 года. Возникло
польско-литовское государство, которое получило название Речь Посполитая.
В переводе с польского на латынь Речь Посполитая означает – республика. Это
название отражало специфику польской монархии (король избирался сеймом).
Украинские земли перешли под власть Польши.
Положение

украинцев значительно

ухудшилось.

политическое, социальное и культурное давление

Они испытывали

со стороны Польши. На

украинских землях была создана польская администрация. Феодалами, которые
назывались

в

преимущественно

Речи

Посполитой

поляки.

«шляхтой»,

Большинство

в

Украине

феодалов-украинцев

становятся
приняли

католичество и объявили себя поляками. Поэтому социальная эксплуатация
польскими

помещиками

украинских

крестьян

одновременно

была

и

национальной эксплуатацией. Крестьяне, постепенно становились лично
зависимыми от помещиков, которые могли распоряжаться ими по своему
усмотрению. Закреплялось крепостное право, то есть крестьяне теряли право
уйти от феодала. Количество рабочих дней на помещичьей земле доходило до
шести в неделю.
Притеснялась и преследовалась украинская православная церковь. В 1596
году на Брестской церковной унии была создана новая - греко-католическая
церковь. Ее главой стал руководитель католической церкви Папа Римский,
основы вероучения (догматы) заимствовались из католичества; обряды и язык
богослужения – из православия. После создания греко-католической церкви,
само существование украинской православной церкви было поставлено под
сомнение.
Ответной реакцией украинцев была активизация борьбы за национальное,
религиозное и социальное освобождение.
9. Возникновение Украинского казачества. Запорожская Сечь.
Слово "казак" тюркского происхождения. Означает оно "степной
разбойник", "вольный человек". Первые упоминания об украинских казаках
относятся к концу XV в. В это время значительные территории Приднепровья
были опустошены постоянными набегами крымских татар. Они грабили и
уводили в плен, в рабство местное население. Эти земли получили название
"Дикое поле". Жизнь на них была связана с большим риском. Вместе с тем,
здесь были плодородные почвы, богатые зверем леса и рыбой реки. Опасные
условия "Дикого поля" создали особый тип человека, одновременно и
работника, и воина, готового защищать свою жизнь. Основными источниками
формирования и пополнения казачества были :

1. уходничество - уход в "Дикое поле" на промыслы , такие как охота,
рыболовство, бортничество (бортничеством называлось собирание меда диких
пчел);
2. бегство крепостных крестьян на территории «Дикого поля», где они
становились свободными людьми;
3. организация вооруженных отрядов для защиты южных границ
государства и местного населения.
Для того, чтобы противостоять татарам, люди, уходящие в "Дикое поле",
объединялись в отряды, возглавляемые атаманами. Сначала большинство
казацких отрядов уходили в "Дикое поле" на сезон, возвращаясь на зиму назад.
Но постепенно многие из этих отрядов оседали в Приднепровье и проводили
там круглый год. Для этого они строили укрепления - "Сечи", сделанные из
рубленных деревянных колод. В середине XVI в. Эти сечи объединились в одну
- Запорожскую Сечь. Она несколько раз меняла свое местонахождение Хортица, Томаковка, Базавлук, и другие острова.
Запорожская Сечь была своеобразной казацкой республикой. (Республика
– форма правления, при которой руководители государства избираются его
гражданами). Все руководящие посты на Сечи были выборными. Возглавлял ее
кошевой атаман. В своей деятельности он опирался на казацкую старшину.
Сечь делилась на курени, во главе которых стояли куренные атаманы. Выборы
старшины и решение наиболее важных вопросов происходило на войсковых
казацких радах. На казацкую раду собиралось все запорожские казаки.
Население Сечи в разное время насчитывало от нескольких тысяч до
десятков тысяч казаков. Женщины и дети на Сечь не допускались. В мирное
время главным занятием казаков были промыслы и скотоводство. Но главной
обязанностью, патриотическим долгом казаков была защита родной земли от
врагов.

Запорожская Сечь

положила

начало

украинской

казацкой

государственности, оказала решающее влияние на устройство гетманской
державы.
Запорожская Сечь просуществовала до 1775 г., когда была уничтожена по
приказу российской императрицы Екатерины II.
10. Освободительная война украинского народа середины XVII века
В 1648 г. в Украине под руководством Богдана Хмельницкого вспыхнуло
грандиозное народное восстание. Целью восставших было освобождение от
национального, социального и религиозного

угнетения со стороны Речи

Посполитой. Возглавили это движение казаки. Также в восстании участвовали
крестьяне и жители украинских городов. Союзником Богдана Хмельницкого
выступил крымский хан. Однако союзник этот был ненадежным. В критические
моменты боевых действий он неоднократно предавал Б. Хмельницкого.
Наибольшими успехами восставших отмечен первый год войны. В мае
1648 г. войско Богдана Хмельницкого под Желтыми Водами разбивает авангард
польского войска, а под Корсунем и основные его силы. В сентябре 1648 г. под
Пилявцами полностью разгромлено собранное за лето поляками второе войско.
Б.Хмельницкий занял всю Западную Украину и в декабре 1648 г. триумфально
возвратился в Киев.
С 1649 г. война приняла затяжной характер. В течение ряда лет ни одна из
воюющих сторон не могла добиться решающего успеха. После битвы под
Зборовом в сентябре 1649 г. Б. Хмельницкий вынужден был пойти на
соглашение с поляками. Согласно Зборовскому договору под власть гетмана
переходили 3 воеводства (все украинские земли в Речи Посполитой занимали 7
воеводств ). Численность казацкого войска определялась в 40 тыс. казаков. На
этой территории было создано украинское казацкое государство. По своему

политическому устройству оно было схоже с Запорожской Сечью. Руководил
им гетман.
Условия Зборовского договора были пересмотрены в 1651 г. после битвы
под Берестечком. Здесь из-за измены крымского хана украинское войско
потерпело жестокое поражение. В результате был подписан Белоцерковский
мирный договор. Под властью гетмана оставалось одно Киевское воеводство,
казацкое войско сокращалось до 20 тыс. человек.
В 1652 г. Б. Хмельницкий в битве под Батогом разбивает польскую
армию. Это приводит к восстановлению условий Зборовского договора. Однако
Хмельницкий

на

этом

не

останавливается

и

продолжает

борьбу

за

освобождение всей Украины. В 1654 г. Украина принимает покровительство
московского царя и в союзе с ним продолжает эту борьбу.
Добиться полного освобождения Украины Богдану Хмельницкому не
удалось. Вместе с тем, в ходе освободительной войны было создано украинское
государство - гетманская держава, которая впоследствии просуществовала как
автономия в составе Российского государства более ста лет.
11. Богдан Хмельницкий - гетман Украины
Богдан ( Зиновий ) Михайлович Хмельницкий (около 1595 - 1657 гг.) –
возглавил освободительную войну украинского народа середины XVII века,
создал украинское государство - гетманскую державу. Родился в семье мелкого
шляхтича. Получил хорошее образование, свободно владел 4 языками.
В 1620 г. вместе с отцом принял участие в походе польской армии против
турок. В битве под Цецорой его отец погиб, а Богдан на два года попал в плен.
После возвращения из плена он служил в казацком войске, дослужился до
войскового писаря (один из важнейших постов казацкой старшины), принимал
участие в походах на крымских татар, восстаниях 30-х годов против Польши. В
1637 г. Б. Хмельницкий поляками был понижен до сотника. Во второй половине
40-х годов он подвергся преследованиям. Польский шляхтич Чаплинский

захватил его поместье – хутор Субботов, женщину на которой собирался
жениться Богдан, был избит сын Хмельницкого.
Жалоба Б. Хмельницкого польскому королю ни к чему не привела. По
подозрению в подготовке восстания его арестовывают. С помощью друзей в
декабре 1647 г. ему удается бежать на Запорожскую Сечь, где он поднимает
восстание против польской шляхты. В 1648 г. казаки избирают его гетманом.
В ходе освободительной войны Богдану Хмельницкому удалось создать
украинское казацкое государство. В полной мере проявился его талант
государственного

руководителя,

полководца,

одерживавшего

военные победы. Б. Хмельницкий был талантливым

блестящие

дипломатом и сумел

добиться признания Гетманщины многими государствами. Смерть Богдана
Хмельницкого в 1657 г. была тяжелейшей утратой для украинского народа. Она
положила начало периоду безвластия и гражданской войны на Украине,
периоду который вошел в историю по названием "Руина".

12. Переяславское соглашение 1654 года. Начало присоединения
Украины к Российскому государству.
В ходе освободительной войны Богдан Хмельницкий неоднократно
обращался к московскому царю с просьбой принять Украину под свой
протекторат (защиту). Без сильного союзника Украине одержать победу в
войне с Польшей было невозможно. Долгое время Московское царство
опасалось вступать в борьбу с таким сильным противником, как Польша.
В 1653 г. Земский собор в Москве принял решение о принятии Украины в
состав Российского государства. В Украину выехало посольство во главе с
боярином В. Бутурлиным. В январе 1654 г. в городе Переяславе состоялась
войсковая рада. В ней приняли участие представители казачества и других
сословий украинского населения. На этом совете было принято решение о

союзе с Российским государством. Хотя и были отдельные конфликты в ходе
принятия присяги московскому царю, в целом по Украине присяга прошла без
крупных выступлений против нее.
Положение Украины в составе Российского государства должно было
регулироваться Мартовскими статьями 1654 г. Они предоставляли Украине
широкую политическую автономию. На Украине сохранялась казацкая военноадминистративная система во главе с гетманом. Гетмана избирало казацкое
войско, только извещая об этом царя. Количество украинского войска
определялось в 60 тыс. казаков, Украина могла поддерживать дипломатические
отношения

с

другими

государствами

(за

исключением

Польши

и

Турции).Московское государство вступало в войну с Польшей.
Однако царское правительство сразу же начало стремится к ограничению
автономии Украины, отнимая права и привилегии, данные ее населению. Этот
курс на ограничение украинской автономии завершился в XVIII в. ее полной
ликвидацией.
13. Гетманщина - украинское казацкое государство.
Гетманское государство образовалось в годы освободительной войны под
руководством Богдана Хмельницкого и просуществовало до 60-х годов XVIII в.
Большую часть этого времени оно было автономией в составе Российского
государства. Юридически его положение регулировалось «Гетманскими»
статьями (договорами между украинскими гетманами и российскими царями).
Первый такой договор заключил Богдан Хмельницкий ("Мартовские статьи"
1654 года). С каждым новым гетманом эти статьи утверждались вновь.
Постепенно они менялись в сторону ограничения автономии.
Во

главе

Гетманщины

стоял

гетман,

избираемый

казаками.

В

административном и военном отношении Гетманщина делилась на полки. Полк
был одновременно и воинской частью, и определенным административным

округом. Полковник был одновременно и командиром воинской части, и
наместником гетмана на полковой территории. Полки делились на сотни, во
главе которых стояли сотники. Большинство городов Гетманщины, в отличие
от российских городов имели свое самоуправление.
Социальная

структура

Гетманщины

эволюционировала

в

сторону

сближения с социальной структурой Российского государства. Верхушка
казачества - старшины , постепенно превращалась в феодалов, помещиков. В
конце XVIII в. они сливаются с российскими феодалами - дворянами.
Освободительная война привела к ликвидации крепостного права на
Украине - крестьяне превратились в вольных хлеборобов. Однако в Гетманщине
идет процесс постепенного закрепощения украинского крестьянства. Этот
процесс был завершен уже после ликвидации Гетманщины в 1783 г. указом
императрицы Екатерины П. Указ полностью запретил переход крестьян с места
на место, они стали собственностью помещиков.
В 1764 г. решением Екатерины II ликвидируется гетманство. Последним
гетманом был Кирилл Разумовский. В начале 80-х годов XVIII в. ликвидируется
полковая структура на этих землях. В 1775 г. была окончательно разрушена
Запорожская Сечь. Таким образом, во второй половине XVIII в. казацкая
государственность, особое украинское политическое и социальное устройство
были уничтожены российским царизмом.
14. Иван Мазепа - Гетман Украины
Наиболее выдающимся после Богдана Хмельницкого гетманом был Иван
Мазепа. Более 20 лет (1686 - 1708 гг.) он руководил казацким государством.
Мазепа сумел обеспечить стабильное экономическое развитие Гетмащины.
Прославился Мазепа и как меценат. Много внимания он уделял развитию
украинской культуры и православной церкви. При нем Киево-Могилянский
коллегиум стал академией, в которой учились студенты со всего славянского

мира. Не случайным есть и тот факт, что архитектурный стиль "украинское
барокко", распространенный в ту пору, часто называли "мазепинским барокко".
Это противоречивая фигура в украинской истории. В борьбе за власть он
часто устранял своих конкурентов любыми методами. Но в критический
момент, в ходе Северной войны (между Швецией и Россией), он поставил
национальные интересы Украины выше личных интересов. Мазепа предпринял
попытку вывести Украину из-под власти России, где ей угрожала потеря
автономии. В 1708 г. он перешел на сторону шведского короля Карла XII,
который вел войну с Россией. Однако большинство казаков, и в целом
украинского населения, Мазепу не поддержали. Российскими войсками была
разрушена Запорожская Сечь, уничтожена вместе со всеми жителями
гетманская столица - город Батурин.
В решающем сражении у города Полтава летом 1709 г. шведский король
потерпел поражение и вместе с Мазепой бежал в Молдавию. Там, в городе
Бендеры после недолгой болезни в 1709 г. Иван Степанович Мазепа умирает.
Из действующих лиц украинской истории Мазепа возможно наиболее
известен в мире. История его жизни послужила основой для многих
произведений мировой литературы и искусства. Он стал главным героем поэм
Ч. Байрона, В. Гюго, А. Пушкина, К. Рылеева, баллады Б. Брехта, его образ
отражен в картинах художников Э.Делакруа,

Т.Жерико, музыкальных

сочинениях Ф. Листа, П. Чайковского, других произведениях разных жанров.
15. Культура Украины в XVII - XVIII веках
В первой половине XVII в. украинскому народу приходится бороться за
сохранение своей культуры, языка, православной веры. Польские католические
власти всеми способами стремились ополячить украинское население, лишить
его национальной самобытности.

После вхождения земель Левобережной Украины в состав Российского
государства уровень просвещения и культуры Гетманщины долгое время был не
ниже, а выше, чем в Московском царстве. Российские правители охотно
использовали преподавателей и выпускников украинских учебных заведений,
предлагая им высокие государственные и церковные должности в Российском
государстве. Большинство высших церковных должностей в России в то время
занимали не русские, а украинцы и белорусы.
Настоящим центром просвещения и науки стала Киево-Могилянская
академия. Среди преподавателей и выпускников этого вуза были Григорий
Сковорода, Феофан Прокопович, Лазарь Баранович, Иннокентий Гизель,
Симеон Полоцкий, Степан Яворский и множество других блестящих ученых и
писателей. Здесь учились не только украинцы, но и представители всего
славянского мира. Выпускники академии создали по Украине сеть коллегиумов
и школ. В Слободской Украине центром просвещения был Харьковский
коллегиум.
Огромную культурную роль в Украине играли типографии. Только
Киевская типография до конца XVIII в. выпустила около 100 наименований
книг.
Литература в значительной мере носила церковный характер. Среди
создателей произведений церковной литературы, полемических сочинений
выделялись такие незаурядные фигуры, как Сильвестр Косов, Иоаникий
Галятовский, Иннокентий Гизель. Вместе с тем, получают свое развитие и
светские жанры литературы, прежде всего поэзия, достигшая наивысшего
своего уровня в творчестве Григория Сковороды и Симеона Полоцкого.
Самобытной была музыкальная культура украинцев. Славилась она
своими традициями хорового пения. Многие ее произведения были известны в
Европе. Так, большой популярностью пользовалась песня "Ехал казак за
Дунай", на тему которой, Людвиг ван Бетховен сочинил несколько вариаций.

Появляются и профессиональные украинские композиторы, например, Дмитрий
Бортнянский.
Вхождение украинских земель в состав Российского государства избавило
украинскую культуру Левобережья от католических преследований. Но уже в
XVIII

в.

она

испытывает

новые

притеснения.

Волну

репрессивных,

русификаторских мер открыл циркуляр Петра 1 от 1720 г., который запрещал
книгопечатание на украинском языке. Этот и другие запреты ставили в тяжелые
условия культуру украинского народа.
16. Культура Украины в XIX веке
XIX в. для украинского народа и его культуры является периодом
национального

возрождения,

которое

состоялось

вопреки

политике,

проводимой российским царизмом.
В начале этого столетия центром культурной жизни Украины становится
Харьков. Здесь в 1805 г. был основан первый в Украине университет. Ректором
университета некоторое время был известный украинский поэт Петр ГулакАртемовский. Во главе литературного движения в начале столетия в Харькове
стоял Григорий Квитка-Основьяненко, один из родоначальников украинской
прозы. В 1816 г. в Харькове было положено начало украинской периодике:
стали выходить журналы «Украинский вестник» и «Харьковский Демокрит».
Набирает силу культурно- национальное движение в Киеве, где в 1834 году
также открывается университет, в других городах Левобережной Украины.
Начатая на рубеже XVIII и XIX вв. поэмой И.П. Котляревского "Энеида"
традиция украинской литературы нового времени в считанные десятилетия
формирует украинский литературный язык и дает миру феномен Тараса
Шевченко.

Вчерашний

крепостной

становится

выразителем

настроений

многомиллионного народа, воплотив их в поэзии высочайшего уровня.

Вторая половина XIX века отмечена множеством блестящих имен
писателей - Ивана Франко, Панаса Мирного, Марко Вовчок, Ивана НечуйЛевицкого; композиторов - Николая Лысенко, Семёна Гулака-Артемовского;
художников - Сергея Васильковского, Николая Пимоненко, Ивана Сошенко.
Их творчество отразило рост национального самосознания украинцев.
В то же время во второй половине XIX в. на украинских землях,
входивших в состав России, усилились репрессии, направленные против
украинского языка и культуры. В своем циркуляре 1863 г. министр внутренних
дел России Валуев утверждал что «никакого малороссийского (так был назван
украинский язык) языка не было, нет и быть не может» Запрещалось
книгопечатание на украинском языке. В 1876 г. Эмским (подписан в немецком
городе Эмс) указом императора Александра II запрещались ввоз книг на
украинском языке из-за границы, театральные представления на украинском
языке, вводились другие ограничения для развития украинской культуры.
Более благоприятные условия для украинской культуры во второй
половине XIX века сложились в Австро-Венгрии, где подобные запреты
отсутствовали. Здесь возникает культурно-национальное общество "Просвита",
Научное общество им. Тараса Шевченко, другие национальные организации,
выходят газеты и журналы на украинском языке. На рубеже ХIХ-ХХ вв. центр
национальной культурной жизни перемещается с Левобережной Украины в
Галицкий край.
17.

Тарас Шевченко и его роль в украинском национальном

возрождении
Тарас Григорьевич Шевченко (1814-1861 гг.) - гениальный украинский
поэт, выдающийся деятель национального движения. Его творчество сыграло
огромную роль в формировании национального самосознания украинского
народа. Произведения поэта стали одной из основ украинского литературного

языка. Две главные идеи являются определяющими для творчества и
общественной деятельности Т. Шевченко: национально-освободительная идея и
идея антикрепостническая.
До 24 лет Шевченко был крепостным. Он рано проявил редкие
способности к живописи. Усилиями художников Брюллова и Сошенко, поэта
Жуковского он был выкуплен из крепостной неволи. Помимо серьезных
занятий живописью, Шевченко все больше увлекается поэзией. В 1840 г.
впервые публикуется главная книга его стихов - "Кобзарь". Книга имела
огромный резонанс в среде украинцев.
В 1846-1847 гг. Т. Шевченко принимает участие в работе КириллоМефодиевского братства, созданного в Киеве передовыми представителями
украинской молодежи. Он занимает здесь наиболее решительные, часто
революционные позиции. В числе программных целей этой тайной организации
были ликвидация крепостничества и объединение славянских народов в
федерацию со столицей в Киеве. В 1847 г. общество было раскрыто, все его
члены осуждены и сосланы. Тараса Шевченко отдали в солдаты, что в тех
российских условиях было жестоким наказанием. Царь Николай I также же
лично наложил на Шевченко запрет "писать и рисовать».
Только после смерти Николая I

Шевченко был освобожден. Из 47

прожитых лет 24 года он был крепостным, 10 лет солдатом и лишь 13
свободным человеком. Не только творчество, но и сама судьба Тараса
Шевченко стала символом угнетенного положения украинского народа и его
борьбы за национальное и социальное освобождение.
18.

Социально-экономическое развитие украинских земель в ХІХ

веке
С конца XVIII века и вплоть до начала ХХ века украинские земли входили
в состав Российской и Австрийской (позже Австро-Венгерской империи).

Левобережье, Правобережье, Слобожанщина и Южная Украина входили в
состав Российской империи. Здесь украинские земли, которые назывались
малоросийскими
разделялись

(термин

«Украина»

официально

не

использовался),

на 9 губерний. Западная Украина: Галичина, Буковина и

Закарпатье входили в состав Австрийской империи. Здесь украинские земли
также не были объеденены в одну провинцию.
На западно-украинских землях, которые находились в составе АвстроВенгрии, промышленность развивалась слабо. В ней преобладали отрасли,
которые занимались добычей и первичной переработкой сырья. В целом
Галицкий край оставался относительно отсталым экономическим районом.
В XVIII и XIX веках в Австрийской империи неоднократно проводились
конституционные реформы. Их результатом стало превращение

империи в

конституционную монархию.
В XIX в.

феодальные порядки для европейской страны были уже

анахронизмом. В Австрии крепостное право было отменено в 1848 году.
Российский царизм решиться на реформы смог только во второй половине
этого столетия. Необходимость реформ стала особенно видна после поражения
России в Крымской войне 1854-1856 гг. Война показала общую отсталость
России по сравнению с такими государствами, как Англия и Франция.
Первой реформой стала крестьянская реформа 1861 г. Крестьяне
освобождались от крепостной зависимости и получали в свое пользование
земельные наделы. Реформа создала новые возможности для развития
рыночных отношений в экономике России. Однако эта реформа, в первую
очередь, учитывала интересы помещиков и потому оставляла на селе некоторые
элементы крепостничества. Участки земли, которые получали крестьяне, были
так малы, что на Украине в результате реформы они потеряли 15 % своих
земель. Недостающие земли им приходилось арендовать у тех же помещиков,

попадая в новую зависимость от них. За земли, которые оставались в
пользовании крестьян, им приходилось платить огромные выкупные платежи.
После отмены крепостного права были осуществлены и другие
буржуазно-демократические реформы: земская, городская, судебная, военная,
финансовая.
Были

созданы

органы

местного

самоуправления

-

земства,

состязательным, всесословным и гласным стал российский суд, приводились в
соответствие с требованиями времени другие сферы общественной жизни. Все
эти реформы были прогрессивными, но каждая из них оставляла нетронутыми
многие элементы докапиталистического, феодального уклада. Главными среди
этих

пережитков

феодализма

были:

неограниченная

парламентом

и

конституцией власть царя - самодержавие, крупное помещичье землевладение и
малоземелье крестьян, крестьянская община с коллективной собственностью на
землю, отсутствие в стране важнейших демократических свобод. В итоге, став
на путь капиталистического развития, Россия, а вместе с ней и Украина, была
еще не до конца капиталистической страной. Задача устранения названных
пережитков стала главной задачей общественного развития России и Украины
конца XIX - начала XX вв.
19. Социально-экономическое развитие в начале ХХ века
К началу XX в. Украина была одним из наиболее развитых в
экономическом отношении регионов Российской империи. На рубеже веков
темпы промышленного строительства здесь были наивысшими в Европе. В то
же время развитие отдельных регионов Украины было неравномерным.
Большую роль в развитии промышленности играл иностранный капитал,
иностранные инвестиции. В ряде отраслей он заметно преобладал Вместе с тем,
в начале века проявила себя тенденция к повышению активности российских
капиталов.

В начале XX в. по уровню концентрации промышленного производства в
отдельных регионах Украина вышла на одно из первых мест в мире. Вследствие
этого возникали крупные монополистические объединения, которые занимали
господствующее положение в экономике. Происходил процесс сращивания
банковского капитала с промышленным, что вело к образованию финансового
капитала.
Для отечественной промышленности, больше чем для промышленности
других стран, имели значение государственные заказы, займы, система
государственного регулирования. Происходило сращивание монополий с
государственным аппаратом.
Эти черты были характерны для развития промышленности России в
целом, но наиболее концентрированное выражение они нашли на Украине.
Развитие

сельского

хозяйства

сдерживалось

наличием

остатков

феодализма: крупного помещичьего землевладения, крестьянского малоземелья,
крестьянской поземельной общины и прочего. Несколько более высокого
уровня развития достигло сельское хозяйство Юга Украины, где было меньше
остатков крепостничества.

20. События революции 1905 - 1907 гг. в Украине
Кризис политики самодержавия, усиленный поражением России в войне с
Японией привел к революции в стране. Революция началась 9 января 1905 года
с расстрела мирной демонстрации рабочих в Санкт-Петербурге. Это событие
получило название "кровавое воскресенье". В знак солидарности и протеста
начались забастовки и в Украине. В январе-марте 1905 г. в Киеве, Харькове,
Одессе, других городах Украины бастовало 170 тыс. человек. Резко
увеличилось количество крестьянских выступлений против помещиков. Первое
крупное революционное выступление в армии проходило на территории

Украины и рядом с ней. Это было восстание на броненосце "Потемкин" в июне
1905 года. 11 дней боевой корабль Черноморского флота находился в руках
восставших матросов.
Кульминационные события революции развернулись в октябре-декабре
1905 г. Во время октябрьской всероссийской политической стачки только на
Украине забастовали 120 тыс. рабочих. Под давлением народного движения
царь 17 октября издал манифест. Этот манифест объявлял о даровании
россиянам

демократических

прав

и

свобод,

превращении

Думы

из

законосовещательного в законодательный орган (т. е. парламент). Это могло
стать

началом

превращения

России

в

конституционную

монархию.

Либеральные организации сочли революцию на этом законченной.
Революционно-радикальные партии наоборот - усилили свой натиск на
власть. По всей стране прокатывается волна вооруженных восстаний. В ноябре
1905 г. происходит восстание моряков под руководством лейтенанта Шмидта в
Севастополе и выступление солдат-саперов в Киеве. Оба восстания были
жестоко подавлены. В декабре 1905 г. вспыхивает целая серия вооруженных
выступлений в разных городах страны. В Украине вооруженные столкновения
происходят в Харькове, Одессе, других городах. После подавления этих
восстаний революция пошла на спад.
Для украинского национального движения царский манифест дал
возможность

создания

легальных

газет

и

журналов,

культурно-

просветительских организаций. В 1906 г. выходит уже 18 украинских газет и
журналов. В университетах начинается преподавание некоторых предметов на
украинском языке. Так, в Харькове первый курс лекций на украинском языке
был прочитан профессором Н.Ф. Сумцовым.

В Думе сформировалась

«Украинская думская громада» из 45 депутатов. Она отстаивала национальные
интересы украинцев и выступила с требованием автономии Украины .

3 июня 1907 г. царь распустил Государственную Думу. Следующая Дума
должна была быть всего лишь законосовещательной. Этим актом царь нарушил
взятые на себя в Манифесте от 17 октября 1905 г. обязательства. Он не захотел
ограничивать свою власть законом и парламентом. Самодержавие как основной
в политической сфере пережиток феодализма осталось неприкосновенным.
Революция потерпела поражение. Для украинского национального движения
наступивший период реакции принес новые запреты и репрессии.

21. Украина в годы первой мировой войны
Первая мировая война продолжалась с 1914 г. по 1918 г. В ней принимали
участие два блока: Антанта (Россия, Франция и Англия) и Тройственный союз
(Германия,

Австро-Венгрия,

до 1915 г.

Италия ).

Большинство стран-

участниц вели захватническую, несправедливую войну. Среди территорий за
которые шла борьба, были и украинские земли. В Западной Украине шли
тяжелые и кровопролитные бои, города и села переходили из рук в руки.
Большинство украинских национальных организаций в Российской
империи поддержали правительство. Они призвали украинцев к защите России.
Несмотря на это, они были подвергнуты репрессиям: закрывались украинские
газеты и журналы, многие известные национальные деятели были отправлены в
ссылку.
После захвата российскими войсками Галиции и Буковины (украинских
земель

Австро-Венгерской

империи)

стала проводиться

насильственная

русификация этого региона. Были закрыты украинские школы, библиотеки,
периодические издания, запрещены национальные общественные организации.
Более 12 тыс. представителей местной интеллигенции, были сосланы в Сибирь.
Арестовали и вывезли в Россию митрополита Украинской греко-католической

церкви Андрея Шептицкого. Демократическая общественность России осудила
эту шовинистическую политику.
В

свою

очередь,

украинские

организации

в

Австро-Венгрии,

объединились в Главную украинскую раду. Она выступила в поддержку австровенгерского правительства. Это правительство проводило более лояльную по
отношению к украинцам политику. С его разрешения Главная украинская рада
создала свою военную организацию - легион сечевых стрельцов. Сечевые
стрельцы принимали участие в боях против российской армии.

Это было

первое в XX в. украинское национальное воинское формирование.
Для Украины первая мировая война имела тяжелые последствия. Война
принесла смерть и разрушения на земли Западной Украины. Украинцы были
вынуждены воевать против украинцев, отстаивая чуждые им государственные
интересы (3,5 млн. украинцев воевало в российской армии и 250 тыс. в австровенгерской).
Вместе

с

тем

война

подтолкнула

революцию

в

России.

Она

способствовала разрушению Российской и Австро-Венгерской империй, в
состав которых

входили

украинские

земли.

Их распад

стал важной

предпосылкой для возрождения украинской государственности.
22. Центральная Рада. Образование УНР
В феврале 1917 года в Российской империи произошла очередная
революция. Император Николай ІІ отрекся от престола. Для украинских
организаций появилась возможность создания своего государства. Для
достижения этой цели они объединились под руководством Украинской
Центральной Рады.
Центральная Рада образовалась в Киеве 4 марта 1917 г.

Председателем

Центральной Рады стал Михаил Сергеевич Грушевский. В руководстве
Центральной Рады преобладали представители социалистических партий. За

короткий срок Центральная Рада из общественной организации превратилась в
орган государственной власти , который поддерживало большинство населения
Украины.
Сначала основной целью Центральной Рады было достижение широкой
автономии Украины в составе Российского государства. Это являлось
продолжением федералистской традиции, берущей начало в деятельности
членов Кирилло-Мефодиевского братства. Попытка достичь этой цели через
переговоры с Временным правительством России провалилась. Российские
власти отказались признать Центральную Раду представителем украинского
народа. После этого, в июне 1917 г. Центральная Рада приняла свой первый
Универсал, в котором провозгласила автономию Украины. Было создано первое
в XX в. правительство Украины (Генеральный секретариат во главе с
Владимиром Винниченко).
Октябрьская революция 1917 г. в России привела к власти партию
большевиков во главе с В.И. Лениным. Вспыхнувшая вскоре война Советской
России с Украиной заставила руководство Центральной Рады отказаться от
идеи украинской автономии. В январе 1918 г. был принят последний, IV
Универсал Центральной Рады, в котором Украина (незадолго перед ІІІ
Универсалом

объявленная

Украинской

Народной

Республикой

-

УНР)

провозглашалась независимым государством.
23. Михаил Грушевский - политик и историк
Михаил Сергеевич Грушевский (1866-1934 гг.) - видный деятель
украинского национального движения, выдающийся украинский историк,
политический деятель. Окончил Киевский университет и некоторое время
работал здесь же, на кафедре своего учителя, профессора

В. Антоновича.

Потом переехал во Львов, который находился тогда в Австро-Венгрии. Условия
для развития украинского национального движения здесь были в то время более

благоприятными, чем в России. Работая во Львовском университете М,
Грушевский участвовал в деятельности многих украинских общественных
организаций. Под его руководством Научное общество имени Тараса Шевченко
стало прообразом будущей национальной академии наук.
В 1908 г. М. Грушевский возвращается в Киев. В годы первой мировой
войны преследуется российскими властями. К моменту Февральской революции
1917 г. он - признанный лидер национального движения. Еще до возвращения
Грушевского на Украину, в марте 1917 г. его заочно избирают председателем
Центральной Рады. В сложных политических условиях он руководит созданием
украинского государства. Под влиянием трагических событий гражданской
войны, неудач национального движения в 1919 г. Грушевский отходит от
активной политической деятельности и вскоре оказывается в эмиграции.
В 1924 г. М. С. Грушевский возвращается в Советскую Украину. Здесь он
полностью сосредоточился на научной деятельности. Его избирают академиком
республиканской Академии наук, а также Академии наук СССР. Его ученики,
созданные им исследовательские учреждения составили научную школу
европейского уровня. Многотомное, фундаментальное исследование М.С.
Грушевского "История Украины-Руси" до сих пор остается одним из наиболее
авторитетных трудов в области отечественной истории.
24. Государство гетмана Скоропадского
В апреле 1918 г. в Киеве произошел государственный переворот. УНР
вышла из мировой войны, заключив в феврале 1918 г. с Германией и ее
союзниками мирный договор. По условиям этого договора немецкие войска
входили в Украину. При их поддержке Центральная Рада была свергнута и к
власти пришел Павел Скоропадский.

Это был царский генерал, аристократ,

потомок гетмана ХVIII века. Ивана Скоропадского.

После Февральской

революции он превратил свой армейский корпус в украинское воинское

формирование.

П. Скоропадский был избран атаманом

украинского

казачества, а после прихода к власти - провозглашен гетманом. Украина стала
гетманской державой. Это государство просуществовало немногим более
полугода.
Гетман Скоропадский установил фактически диктаторскую форму
правления на Украине. В отличие от Центральной Рады он целенаправленно
стремился

создать

мощную

украинскую

армию

и

централизованный

административный аппарат.
Прогрессивной была его культурно-национальная политика. Проводилась
активная украинизация государственного аппарата. Не закрывая российских
учебных

заведений,

правительство

параллельно

создавало

украинские

университеты и школы. Начала свою работу Украинская Академия Наук.
Организована

национальная

библиотека

Украины,

принят

закон

об

обязательном изучении украинского языка и литературы, истории и географии
Украины во всех школах.
Однако аграрная политика гетмана Скоропадского была реакционной. Он
защищал интересы крупных землевладельцев, помещиков, а не крестьян.
Возвращались земли прежним владельцам, для подавления сопротивления
крестьян

на

село

отправлялись

карательные

отряды.

Правительство

Скоропадского также обеспечивало бесперебойный вывоз в Германию
продовольствия и сырья с Украины. Реакционная аграрная политика и
поддержка

немецких

оккупантов

сделала

это

правительство

крайне

непопулярным. Оно держалось у власти благодаря немецкой военной
поддержке. Поражение Германии в мировой войне лишило Скоропадского этой
поддержки, и в декабре 1918 г. он вынужден был бежать в Германию.

25. Возрождение УНР. Директория
После свержения Павла Скоропадского восстанавливается Украинская
народная республика (УНР). Однако Центральная Рада как руководящий орган
УНР не воссоздается. Вместо нее руководящим органом государства становится
Директория из 5 человек. Председателем ее назначается Владимир Винниченко.
Командующим войск Директории (главным атаманом) стал Симон Петлюра.
Деятельность Директории осложнилась личным соперничеством Винниченко и
Петлюры, Вскоре вся власть перешла к Петлюре, и Директория только
прикрывала личную диктатуру этого человека.
Но, даже обладая диктаторской властью, С. Петлюра в тех условиях не
мог управлять Украиной. В разное время значительные ее территории
находились под властью английских и французских войск, белогвардейской
армии генерала Деникина, Красной Армии, других военных группировок. Более
того, С. Петлюра не контролировал полностью даже собственные вооруженные
силы. В войне с Советской властью поражение следовало за поражением.
В 1920 г. С. Петлюра заключил договор с Польшей о совместной борьбе с
большевиками и Советской властью. По этому договору большинство земель
Западной Украины должно было отойти к Польше. В результате резко упал
авторитет Петлюры среди украинцев, многие из которых в советско-польской
войне 1920 г. поддержали Красную Армию. Осенью 1920 г. остатки
петлюровских войск перешли в Польшу.
После окончания советско-польской войны в 1921 г. на большей части
украинских земель была установлена советская власть.
26. Западно-украинская Народная Республика
С конца XVIII века западноукраинские земли входили в состав АвстроВенгрии. После поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне начался ee
распад. В этих условиях, 13 ноября 1918 была провозглашена Западно-

Украинская народная республика (ЗУНР) и создано её правительство —
Государственный Секретариат во главе с Константином Левицким. В тот же
день была создана Украинская Галицкая Армия.
формирование
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западноукраинских

сотрудничала

государства,
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В это время шло

поляки
к

претендовали

Польше.

ЗУНР

на

активно

с УНР, и 22 января 1919 года было принято соглашение о

вхождении ЗУНР в состав УНР. Однако, армия ЗУНР не сумела долго
противостоять польской армии и летом 1919 года прекратила сопротивление.
27. Положение в Украине в 1920-1921 годах
С 1920 г. с окончанием советско-польской войны и захватом Красной
Армией Крыма большая часть территории Украины, контролируется Советской
властью. Здесь была провозглашена Украинская социалистическая советская
республика (УССР). Украинские земли

также вошли в состав Польши –

Галиция и Волынь, Румынии – Северная Буковина и Беcсарабия, Чехословакии
– Закарпатье.
Однако на этом гражданская война не закончилась. В 1920 – 1921 гг.
развернулась
Недовольство

борьба

Советской

крестьян

вызвала

власти

с

крестьянским

экономическая

политика

движением.
Советского

государства. Эта политика позже получила название - "военный коммунизм".
Была запрещена свободная продажа зерна и других продуктов крестьянского
хозяйства. Осуществлялась продовольственная разверстка - изъятие у крестьян
зерна и других продуктов. Ддя этого применялась применением вооруженная
сила. В городе национализировались не только крупные , средние, но и мелкие
предприятия.

Вводилась

соответствующая

карточная

коммунистическим

система

снабжения

принципам.

ликвидация денег и товарно-денежных отношений в целом.

как

более

Предусматривалась

Крестьянские восстания охватили огромные территории страны. Самым
крупным крестьянским выступлением на Украине стало движение во главе с
Нестором Махно. Народное недовольство поставило большевиков перед
перспективой потери власти. Только смена экономической политики позволила
им избежать такого исхода.
28. Новая экономическая политика
Крестьянские восстания, рабочие выступления, общее недовольство
народа, направленное против большевиков, поставили Коммунистическую
партию перед перспективой утраты власти. Осознав опасность дальнейшего
проведения политики "военного коммунизма" большевистская партия пошла на
частичную демократизацию хозяйственной жизни страны.
С 1921 г. в стране стала проводиться новая экономическая политика
(НЭП). Вместо продовольственной разверстки вводился продовольственный
налог. Его размер был известен крестьянину до посевных работ и он знал что
все произведенное сверх размера налога, будет его собственностью. Размер
налога по сравнению с продразверсткой был значительно ниже. Разрешалась
свободная рыночная торговля, и прежде всего, - продуктами крестьянского
хозяйства. Была произведена денационализация, приватизация средних и
мелких предприятий. На государственных предприятиях внедрялся хозрасчет,
основанный на принципе самоокупаемости. Была проведена финансовая
реформа, а в оборот выпущены обеспеченные золотом банкноты - червонцы.
Это была конвертируемая устойчивая валюта. Стали восстанавливаться и
развиваться частный и кооперативный секторы экономики. Вместе с тем,
сохранялась

монопольная

государственная

собственность

на

крупную

промышленность, финансово-банковскую систему, контроль над путями
сообщения.

Новая экономическая политика быстро вывела страну из экономического
кризиса и разрухи, вырос жизненный уровень ее населения. Однако если в
экономике были допущены рыночные отношения, то на демократизацию
политической жизни руководители Советского государства

не пошли. Они

считали НЭП вынужденным, временным отступлением от своих идеалов.
Вопрос отмены НЭПа был только вопросом времени. В конце 20-х годов НЭП
был свернут.
29. Создание СССР и Украина
Революция привела к распаду Российской империи на ряд национальных
государств. В ходе событий 1918-1921 гг. в большинстве из них установилась
Советская власть. Все национальные компартии этих республик входили в
состав Российской коммунистической партии большевиков - РКП (б). Их члены
подчинялись решениям руководящих органов этой правящей в России партии.
Таким образом, эти государства лишь формально были независимы.
В начале 20-х годов встал вопрос о юридическом оформлении
объединения

этих

государств.

Воссоздать

унитарное

централизованное

Российское государство, значило идти против воли народов, разрушивших
империю. Большевикам приходилось учитывать возросшее национальное
самосознание народов. В руководстве РКП (б) шла борьба между сторонниками
двух концепций национально-государственного строительства. Концепцию
автономизации отстаивали И.В. Сталин и его сторонники. Она предусматривала
вхождение национальных республик на правах автономий в состав России.
Концепцию союза предлагал В.И. Ленин. Он считал что в новое объединение
Украина, Белоруссия и другие республики должны входить на равных правах с
Россией.

Каждая

самостоятельностью.

из

республик

должна
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обладать

значительной

Большинство руководителей Украины выступали в поддержку союзного
варианта. Особенно активно отстаивали этот вариант Христиан Раковский и
Николай Скрыпник. Благодаря огромному авторитету в партии В.И. Ленина
(который в это время был уже смертельно болен), основой объединения стал его
план, хотя и не в полном объёме.
С формальной инициативой объединения республик в СССР выступил
Всеукраинский съезд Советов, состоявшийся в декабре 1922 г. в Харькове. Он
обратился ко всем республикам с призывом созвать всесоюзный съезд и
оформить создание единого государства. 30 декабря 1922 г. в Москве начал
свою работу 1 Всесоюзный съезд Советов, который провозгласил образование
Советского Союза. Это государство просуществовало до декабря 1991 года.
Украина в его составе обладала многими атрибутами государственности.
Однако она была лишена главного - политической независимости, основные
решения, определяющие жизнь республики, принимались за ее пределами в
Москве.
30. Политика украинизации 1920-30-х годов
«Украинизация» - это

национально-культурная политика, проводимая

большевистской партией в УССР в 1920- 30-ые годы. Она предусматривала
увеличение числа украинцев в государственных и партийных органах и
внедрение украинского языка в образование, культуру и другие сферы жизни.
Этой политикой

большевики хотели привлечь украинцев на свою сторону.

Длительное время они не имели достаточной поддержки со стороны местного
населения, в особенности
преобладали

сельского. В Компартии Украины (КП(б)У)

неукраинцы. В 1923 г. украинцы составляли только 23% от

численности членов этой партии. Однако многие из этих коммунистовукраинцев сознательно выступали за развитие украинской культуры и языка,
искренне отстаивали эту политику.

Украинизация позволила привлечь на сторону Советской власти, в
большевистскую партию многих представителей других партий, которые стали
впоследствии видными руководителями Советской Украины. Среди них глава
украинского правительства Панас Любченко, наркомы Григорий Гринько,
Александр Шумский, такие деятели как Василий Блакитный, Михаил Полоз и
другие. Благодаря этой политике состоялось возвращение в Украину Михаила
Грушевского, других украинцев - эмигрантов.
В

соответствии

с

этой

политикой

украинский

язык

становился

официальным, обязательным для делового употребления в советских и
партийных учреждениях Украины. Многие школы, техникумы, институты
переходили в преподавании на украинский язык. Увеличивалось количество
украинских периодических изданий. Украинизация развернулась не только в
Украине, но и во многих регионах России, где компактно проживали украинцы.
Одновременно национальные меньшинства, проживавшие в Украине,
пользовались широкой культурной автономии. В местах их компактного
проживания было создано 13 национальных районов, 954 национальных
сельских совета. Действовали сотни школ с немецким, польским, белорусским,
татарским и другими языками обучения.
С начала 1930-х годов украинизация постепенно сворачивается. Многие
ее активные сторонники подвергаются репрессиям. В культурной политике
государства усиливаются русификаторские тенденции.
31. Форсированная индустриализация в Украине в 1930-ые годы
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индустриализацию страны. До 1929 г. процессы индустриализации шли в
основном в рамках НЭПа. Важнейшим источником средств для промышленного

строительства были собственные накопления промышленности. Позже этот
источник отошел на второй план.
В 1929 г. Коммунистическая партия полностью отказывается от новой
экономической политики. Против крестьян применяются чрезвычайные меры,
проводится

насильственная

Коллективизация

должна

была

коллективизация
обеспечить

сельского

поступление
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ускоренного промышленного строительства. Ограбление государством крестьян
стало основным источником средств для форсированной индустриализации.
Для ускорения темпов промышленного строительства использовались также
такие

источники,

как

обязательные

для

граждан

СССР

займы

на

индустриализацию, расширение производства и продажи водки, продажа за
границу музейных ценностей и прочее.
Особенностями индустриализации, проводимой в СССР, были ее высокие
темпы, первоочередность создания тяжелой, а не легкой промышленности,
осуществление индустриализации по плану и опора на внутренние источники.
Среди промышленных объектов, созданных на Украине в эти годы были
Харьковский тракторный завод, Харьковский турбинный завод, комбинаты
"Азовсталь", "Запорожсталь", "Криворожсталь", электростанция "Днепрогэс" и
другие гиганты индустрии.
Ликвидировав

рыночную

экономику,

компартия

попыталась

материальную заинтересованность в результатах своей работы заменить
идеологическими

стимулами.

Было

организовано

социалистическое

соревнование. В 1935 г. на одной из шахт Донбасса молодой рабочий А.
Стаханов установил мировой рекорд добычи угля. Движение за перевыполнение
плановых норм и заданий получило название "стахановского". Многие рабочие
действительно искренне участвовали в этом движении. Но решить таким
образом проблему создания эффективных стимулов труда было невозможно.

Чрезмерные

темпы

промышленного

строительства

приводили

к

многочисленным авариям и срывам производственного процесса. Виновными в
этом часто объявляли специалистов с высшим, как правило, дореволюционным
образованием. По таким фальшивым обвинениям были осуждены тысячи
специалистов.
Индустриализация значительно усилила промышленный сектор страны.
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индустриализация проводилась за счет ограбления сельского хозяйства,
понижения
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населения.
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сельскохозяйственного производства, которая ощущается и сегодня. Возникли
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производства средств производства. Экономика была сориентирована на
обслуживание своего собственного роста, а не на удовлетворение потребностей
людей.
32. Коллективизация сельского хозяйства в Украине. Голод 1932-1933
годов
Коллективизация сельского хозяйства - это объединение отдельных
крестьянских хозяйств в коллективные хозяйства (колхозы). Эти объединения
объявлялись кооперативными, но на деле такими не были, так как полностью
контролировались государством.
Задача "сплошной коллективизации" сельского хозяйства была выдвинута
на пленуме ЦК ВКП(б) в ноябре 1929 г. Объединение крестьян в колхозы
производилось в сжатые сроки насильственными методами. Имущество
наиболее зажиточных крестьян ("кулаков") конфисковывалось. Их вместе с

семьями ссылали на новые места жительства, зачастую в отдаленные
необжитые районы СССР. Сопротивление крестьян жестоко подавлялось
карательными органами.
Колхозы создавались как своеобразные насосы для выкачки из села
средств, необходимых для индустриализации. Главной их задачей было
обеспечение хлебозаготовок, которые давали зерно для продажи за границу.
Полученная

валюта

шла

на

покупку

техники

и

технологий,

оплату

специалистов, обеспечивающих нужды ускоренной индустриализации.
В результате повсеместного создания колхозов произошла быстрая
деградация сельского хозяйства. Огромные потери понесло животноводство.
Резко снизилась урожайность в растениеводстве. Одновременно увеличивалась
продажа зерна за границу. Продукты изымались не только из колхозов, но и из
личных подворий крестьян. Во всех местностях Украины проводились обыски в
крестьянских дворах и изымались все запасы продуктов, заготовленные
крестьянами.
В итоге в 1932-1933 тт. Украину постиг страшный голод. Он стал прямым
следствием коллективизации. В городах были трудности с питанием, но голода
не было. Голодали те сельские регионы, которые сами производили продукты
питания. Официально голод не признавался, попытки помощи со стороны
международной общественности не принимались. Чтобы помешать побегам
голодающих за пределы республики на ее границах были размещены
заградительные отряды внутренних войск.
Точное количество погибших в Украине в результате голода установить
уже невозможно. Подсчеты специалистов показывают, что эта цифра составляет
около 3,5 млн. жителей Украины.
Со времен коллективизации сельское хозяйство стало отстающей
отраслью национальной экономики. За прошедшие десятилетия колхозы

показали свою неспособность обеспечить страну необходимыми продуктами
питания, стать эффективной формой хозяйствования на селе.

33. Сталинский террор в Украине в 20-30-е годы
Установление
сопровождалось

и

упрочение

массовыми

тоталитарного

репрессиями.

режима

Тоталитаризмом

в

СССР

называется

политический режим в государстве, направленный на полный контроль за всеми
сферами жизни общества. В Украине наибольшие потери в результате
репрессий были понесены крестьянством и интеллигенцией.
Уже

в

конце

вредительством

на

20-х

годов

разворачивается

производстве.

компания

Форсирование

борьбы

с

индустриализации,

несоразмерные темпы промышленного строительства привели к резкому
увеличению количества аварий. Виновниками этого объявляли специалистов,
которые якобы сознательно вредили Советской власти. Одним из наиболее
известных процессов над "вредителями" стало "Шахтинское дело" 1928 года в
Донбассе. По таким ложным обвинениям пострадало много невиновных людей.
На рубеже 20-30 гг. в ходе коллективизации развернулись массовые
репрессии против крестьянства. Ярким примером жестокости властей стал
принятый по требованию Сталина закон, согласно которому за хищение
колхозного и государственного имущества, независимо от размера этого
имущества, предусматривался расстрел или большой срок заключения. В
народе этот закон получил название "закона о пяти колосках". И действительно,
было много случаев, когда только за срезанные голодающим человеком
несколько колосков колхозной пшеницы его отправляли в лагеря.
Одним

из

наиболее

распространенных

в

Украине

политических

обвинений в 30-е годы было обвинение в национализме. В 1930 г. в Харькове
был проведен процесс над участниками несуществовавшей на самом деле

организации "Союз освобождения Украины". Главным обвиняемым был
известный ученый, академик Сергей Ефремов. Среди осужденных были
академики, профессора, писатели, юристы, студенты. После этого была
сфабрикована целая серия дел

других, на самом деле не существовавших

антисоветских националистических организациях.
Репрессии коснулись и харьковских политехников. Так, в 1937 г. был
арестован будущий нобелевский лауреат Л.Д. Ландау. Обращение Петра
Капицы к Сталину спасло жизнь молодому ученому. Однако многие из его
коллег погибли в сталинских лагерях. Во второй половине 30-х годов репресии
повернулись и против самой Компартии, ее руководства. Своего пика репрессии
достигли в 1937 г. Так, был полностью разгромлен Центральный Комитет
Компартии Украины (ЦК КП(б)У), избранный в 1937 г. Из 62 его членов
пострадало 55. Из 11 членов политбюро погибло 10. Для ускорения расправ
были созданы внесудебные органы, "тройки", которые в массовом порядке, безо
всяких судебных процессов выносили свои решения о расстрелах и заключении
сотен тысяч людей в лагеря. Эта практика перечеркивала все права и свободы
граждан,

демократизм

национальной

политики,

провозглашенные

в

Конституции Украинской ССР, принятой в том же 1937 г.
34. Воссоединение украинских земель. Западная Украина в 1939-1941
годах.
К моменту начала второй мировой войны земли Западной Украины
находились под властью Польши. Отдельные ее территории входили в состав
Румыниии и Чехословакии.
23 августа 1939 г. между СССР и Германией был заключен пакт о
ненападении, известный, также как пакт Риббентропа - Молотова. Помимо
публиковавшейся в прессе части пакта, были подписаны секретные протоколы о
разграничении сфер влияния СССР и Германии в Восточной Европе. Западно-

украинские земли были отнесены к сфере влияния Советского Союза. Этот
договор в ряду других обстоятельств дал Гитлеру возможность 1 сентября 1939
г. напасть на Польшу. Началась вторая мировая война.
17 сентября 1939 г. советские войска пересекли польскую границу и в
соответствии с пактом Риббентропа - Молотова заняли Западную Украину.
Используя этот же договор, Советский Союз в 1940 г. отнял у Румынии
Бессарабию и Северную Буковину. Часть этих земель вошла в состав УССР: из
них было образовано 2 новых области (на территории польской части Западной
Украины было создано 6 новых областей). После этих присоединений
население Украины увеличилось на 8 млн. 809 тыс. человек.
Для украинского народа эти события носили противоречивый характер. С
одной стороны, состоялось воссоединение украинских земель в единую
Украинскую ССР. Были сняты некоторые ограничения, существовавшие для
развития украинской культуры и языка в Польше и Румынии. Все желающие
могли обучаться в школах с украинским языком преподавания. С другой
стороны, на этих землях установился антидемократический, тоталитарный
режим. Быстро стала проводиться "советизация" Западной Украины. Были
запрещены все украинские политические партии, культурно- просветительские,
научные и другие организации. Прекратили действовать Научное общество
имени Тараса Шевченко, общество "Просвита", все их периодические издания.
Быстрыми темпами проводилась национализация промышленности и
банков, конфискация помещичьих земель. Развернулись массовые репрессии.
Огромный размах приобрели депортации населения на восток. Высылалось
польское население, семьи так называемых "буржуазных специалистов",
зажиточных крестьян. Из Западной Украины и Западной Белоруссии было
депортировано около 10 % населения

35. Советско-германский фронт во второй мировой воине. Боевые
действия на территории Украины.
22 июня 1941 г. Германия напала на Советский Союз. Боевые действия
развернулись на широком фронте - от Балтики до Черного моря, в том числе и
на землях Украины. Первый период войны был временем крупных неудач
Красной Армии. Ее неудачи объяснялись прежде всего стратегическими
просчетами советского руководства и уроном, который понесли командные
кадры вооруженных сил в предвоенный период. Накануне войны в ходе
массовых репрессий было уничтожено около 40 тыс. наиболее опытных и
квалифицированных генералов и офицеров.
Противником быстро были захвачены западные области Украины. В
сентябре 1941 г. немецкие войска форсировали Днепр и заняли Киев. При этом
четыре советских армии попали в окружение. При выходе из окружения
большая часть их личного состава погибла или попала в плен. 25 октября 1941 г.
немецкие войска захватили Харьков. Весной 1942 г. вся Украина попала под
контроль врага. Помимо немецких, боевые действия на Украине вели союзные
им войска Италии и Румынии.
Угроза нацистского порабощения подняла на борьбу миллионы людей.
Уже в начале войны в Красную Армию были мобилизованы 2,5 млн. граждан
Украины, около 1,5 млн. добровольно вступили в ополчение, более 2 млн.
работали на строительстве оборонных сооружений. В ходе войны проявились и
преимущества созданной в 1920-1930-ые гг. командной экономики. Перевод
промышленности на выпуск военной продукции, эвакуация предприятий на
восток были проведены четко и организованно.
Переломным моментом второй мировой войны стала Сталинградская
битва. Поздней осенью 1942 г. советские войска в этом районе окружили
крупную группировку противника, а зимой полностью ее разгромили. Развивая
наступление, советские войска уже в декабре 1942 г. начали освобождать

территорию Украины. После поражения летом 1943 г. немецкой армии на
Курской дуге, где Гитлер пытался организовать новое наступление, Красная
Армия в течение нескольких месяцев очищает от врага Левобережную Украину.
23 августа 1943 г. был освобожден Харьков. Этот день в нашем городе каждый
год отмечается как праздник.
Столицу Украины - Киев, Сталин приказал занять к очередной годовщине
Октябрьской революции, к 7 ноября. Ценой величайших жертв Киев был
освобожден 6 ноября. Полное освобождение Украины в ее довоенных границах
потребовало проведения еще целого ряда крупных наступательных операций
и было завершено в октябре 1944 г.
36. Фашистский оккупационный режим в Украине. Движение
сопротивления захватчикам.
После захвата украинских земель Гитлер большую часть Одесской
области отдал своему союзнику, румынскому диктатору Антонеску. Вся
остальная территория Украины оставалась под контролем Германии.
Украину нацисты рассматривали как "жизненное пространство" для
немецкого народа. На ее плодородные земли планировалось переселить
немецких колонистов. Часть украинцев должна была быть уничтожена, а
остальные использованы на неквалифицированных работах, обеспечивающих
нужды новых немецких поселенцев.
Эти планы были рассчитаны на послевоенное время. Однако уже в ходе
войны развернулось ограбление Украины и массовые репрессии против ее
населения.
Из Украины вывозились продукция сельского хозяйства, техническое
оборудование, сырье. Эшелонами на Запад отправлялся украинский чернозем.
Было выкопано и вывезено более миллиона фруктовых деревьев. Из музеев
оккупанты вывезли более 40 тыс. ценнейших произведений искусства,
исторических реликвий.

После проведения тотальной мобилизации Германия столкнулась с
нехваткой

рабочих

рук.

Восполнить

их

должен

был

труд

жителей

оккупированных стран. Из 2,8 млн. молодых людей, насильно вывезенных с
территории СССР в Германию, 2,4 млн. составляли выходцы из Украины.
Тысячи людей были уничтожены гитлеровскими оккупантами, сотни
украинских сел сожжены . В Харькове местами массовых захоронений убитых
фашистами мирных жителей стали Лесопарк и Дробицкий яр. Всего же в
Украине за годы войны погибло около 4 млн. человек мирного населения.
Оккупационный

режим

столкнулся

со

все

более

возрастающим

сопротивлением украинского народа. Война в тылу врага постепенно приобрела
организованный характер. В июне 1942 г. был создан Украинский штаб
партизанского движения. Штаб организовывал новые отряды, направлял
партизанам необходимых специалистов, снабжал их с помощью авиации
боеприпасами и снаряжением, координировал их действия. Возникли крупные
партизанские соединения С. Ковпака, О. Сабурова, О. Федорова и др. В
северных районах Украины для партизан были более благоприятные природные
условия (леса, болота). Здесь партизанское движение превратилось

в

существенный фактор войны.
В городах действовало антифашистское подполье. Широкую известность
позже получила деятельность существовавшей в городе Краснодоне на
Луганщине организация "Молодая гвардия". В Харькове антифашистскую
деятельность организовывал подпольный обком партии под руководством И.И.
Бакулина.
Свой

вклад

в

сопротивление

нацистской

оккупации

внесли

и

националистические организации, в частности Украинская Повстанческая
армия.
Народное сопротивление немецким оккупантам на Украине стало одной
из причин, обусловивших в конечном итоге поражение гитлеровцев.

37. Деятельность ОУН и УПА в годы второй мировой войны
Организация украинских националистов (ОУН) была образована в 1929 г.
в городе Вене. Ее главной целью было создание независимого украинского
государства. Руководителем организации стал Евгений Коновалец. В 1938 г, он
был убит советским агентом. После этого организация распалась на 2 фракции,
позже отдельные организации. Одну из них - ОУН(м) возглавил Андрей
Мельник. В нее вошли ветераны организации, которые находились в основном в
эмиграции. Радикальные боевики, которые вели подпольную борьбу с польской
администрацией на западно-украинских землях, поддержали Степана Бандеру,
возглавившего ОУН(б). Сами члены этой организации чаще

называли её

ОУН(р) - революционная. Фракция Мельника ориентировалась в годы второй
мировой войны на Германию. Бандера требовал, чтобы ОУН создала
подпольную армию и боролась с любым государством, которое будет мешать
украинской государственности.
После нападения Германии на Советский Союз обе эти организации
начали сотрудничать с немцами. Сотрудничество бандеровцев было очень
непродолжительным. 30 июня 1941 г. в захваченном немцами Львове ОУН (б)
провозгласила образование независимого украинского государства. Во главе его
правительства встал один из соратников Степана Бандеры Ярослав Стецько.
Однако в планы Гитлера не входило создание украинского государства. Степан
Бандера и его ближайшие сотрудники были арестованы и отправлены в
концлагерь. ОУН (б) перешла в подполье. Попал в немецкий лагерь и Анд
Мельник.
В 1942 г. ОУН(б) создала свою партизанскую армию - Украинскую
Повстанческую

Армию

(УПА).

Возглавил

ее

Роман

Шухевич.

УПА

пользовалась широкой поддержкой западно-украинского населения и по
составу была в основном крестьянской. Она насчитывала десятки тысяч бойцов,

которые действовали главным образом на Волыни, в Галицком крае, в Полесье.
В разные периоды УПА воевала с немцами, с польскими вооруженными
формированиями, с Советской властью. После занятия советскими войсками
Западной Украины Советская власть становится главным противником УПА. На
открытые полномасштабные боевые действия против регулярных частей
Красной Армии УПА, как партизанская армия, не идет. Однако столкновения
между ними учащаются. Во время одного из них был смертельно ранен видный
советский военачальник генерал М. Ватутин. Борьба между Советской властью
и УПА, начало которой было положено в годы второй мировой войны,
завершилась только в 1950-е годы.
38. Украина во второй половине 40-х - начале 50-х годов
В эти годы происходит восстановление разрушенных войной городов и
сел Украины, ее экономики. Восстановительные работы начинались сразу после
отступления немецких войск.
В

первый

послевоенный

год

в

основном

завершился

перевод

промышленности на выпуск мирной продукции. Возвращалось оборудование
некоторых эвакуированных предприятий, Украина получила оборудование
десятков заводов, демонтированных в Германии. Демобилизация армии дала
промышленности

необходимую

рабочую

силу.

Успешно

проходило

восстановление промышленности - в 1950 г. промышленное производство на
Украине на 15 % превышало уровень 1940 г. В 1947 г. была отменена карточная
система снабжения населения.
Однако приоритет по-прежнему отдавался не легкой, а тяжелой
промышленности и машиностроению. СССР вступил в противостояние с
бывшими союзниками. Началась "холодная война", что подтолкнуло гонку
вооружения и привело к дальнейшей милитаризации экономики.

Тяжелым было положение села. Оплата труда в колхозах и совхозах
оставалась крайне низкой, а подсобные хозяйства крестьян были обложены
высокими налогами и обязательными поставками продуктов государству.
Выдержав огромную нагрузку в годы войны, крестьяне не почувствовали
облегчения.
Во время засухи 1946 года государство, как и в годы коллективизации,
забрало у крестьян продовольственное зерно, обрекая их на голод. Сотни тысяч
человек умерли от голода в 1946-1947 гг.
В Западной Украине в короткие сроки была проведена коллективизация
сельского хозяйства, к середине 1950 г. в колхозы было объединено 98%
крестьянских хозяйств. Коллективизация проводилась жестокими методами и
вызвала

огромное

недовольство

крестьян.

Результатом

была

массовая

поддержка населением борьбы ОУН-УПА. Через партизанские отряды этой
организации прошли сотни тысяч человек. Война Советской власти с
бандеровским

движением

носила

кровавый

и

жестокий

характер.

Преследовались не только партизаны, но и их семьи. Тысячи украинских семей
были выселены в Сибирь. В свою очередь бандеровцы расправлялись с
представителями Советской власти, присланными из Восточной Украины
специалистами.

Ликвидировать

бандеровское

партизанское

движение

и

подполье Советская власть смогла только в 1950-е годы.
39. Изменения в общественно-политической жизни страны второй
половины 50-х - начала 60-х годов.
В 1953 г. умер Иосиф Сталин. Закончилась эпоха великого террора,
унесшая жизни миллионов невинных людей. Время, когда СССР руководил
Сталин, было также годами преобразований, в корне изменивших облик страны.
В 1956 г. состоялся XX съезд КПСС, первый после смерти Сталина.
Важнейшим из вопросов которые рассмотрел съезд, был вопрос о культе

личности Сталина и его последствиях. Инициатива в постановке этого вопроса
принадлежала новому партийному лидеру Никите Сергеевичу Хрущеву. Он же
выступил с докладом о культе личности. В открытой советской печати этот
доклад впервые был опубликован только в 1989 г. Основные идеи доклада были
отражены в постановлении ЦК КПСС, появившемся через несколько месяцев
после съезда.
Впервые руководство СССР публично признало факт незаконных
массовых репрессий, в которых был повинен Сталин. Была проведена
ликвидация

концентрационных

лагерей.

Реабилитировались

невинно

пострадавшие люди. Сотни тысяч жертв сталинских репрессий вернулись на
Украину. Хотя осуждение внешних форм тоталитаризма (культа личности) и
наиболее явных злоупотреблений властью (массовых репрессий) не затронуло
многих основных пороков советской системы, резонанс съезда был велик. Он
всколыхнул общество и положил начало процессу разложения советской
политической системы. Этот период, во время которого советский режим стал
более демократичным вошел в историю под названием «оттепель».
В сфере культуры открылись новые творческие возможности для
национальной интеллигенции. Украинская культура обогатилась новыми
произведениями О. Гончара, Г. Тютюнника, поэтическими сборниками
М. Рыльского, В. Сосюры, киносценариями А. Довженко. Появились новые
сборники поэзии Д. Павлычка, Л. Костенко, И. Драча, В. Симоненка.
Сложилось

поколение

шестидесятников,

людей

с

антитоталитарным

мышлением.
Началась борьба с тоталитаризмом и в политической сфере. В Украине
появились первые диссиденты – люди, которые открыто выступали за
демократию и призывали к реформированию советской политической системы.
Молодой адвокат Левко Лукьяненко сделал попытку создания политической
партии, которая ставила бы своей целью выход Украины из состава СССР. В

отличие от ОУН, добиваться этого новая партия должна была мирными
средствами. В 1961 г. Лукьяненко и его единомышленники были арестованы.
Его приговорили к расстрелу, позже замененному на длительный срок
заключения.
Делались попытки инициировать рыночные реформы. В 1963 г. в газете
"Правда" была напечатана статья харьковского профессора экономиста Евсея
Либермана, в которой тот предлагал дать простор развитию товарно-денежных
отношений. Так была начата дискуссия, в ходе которой отрабатывались
положения экономической реформы. Однако реформа, которая проводилась с
середины 60-х годов оказалась половинчатой и непоследовательной. Многие
важные положения, зафиксированные в дискуссии, остались нереализованными.
В

целом

демократизация

проводимая

Н.С.

Хрущевым,

была

поверхностной и не затрагивала основ существующего строя. В 1964 г. Н.С.
Хрущев был отстранили от власти, а многие его начинания свернули.
40. Нарастание кризисных явления в советском обществе в 1970-80-е
годы. «Застой».
1970-80-е гг. в историю советского общества вошли как период
постепенного

нарастания

кризисных

явлений

(«застой»).

В

экономике

усиливался диктат союзного центра. Увеличивались диспропорции в структуре
промышленности. Падала производительность труда. Все больше обозначалось
отставание от передовых стран мира в области научно-технического прогресса.
В упадок приходило сельскохозяйственное производство, что вынуждало
руководство страны расширять закупки зерна за границей.
В 1972 г. был снят со своего поста первый секретарь Центрального
Комитета Компартии Украины Петр Шелест, который пользовался украинским
языком в официальном общении и проявлял заботу о развитии национальной
культуры. Позже он был обвинен в национализме, идеализации истории
украинского народа. Вместо него первым секретарем ЦК КПУ стал Владимир

Щербицкий. Он руководил Украиной до 1989 г. При нем значительно
усилились русификаторские тенденции на Украине. Сокращалось количество
школ, в которых преподавание велось на украинском языке. Происходило
вытеснение украинского языка из различных сфер общественной жизни.
В 70-е годы продолжает развиваться диссидентское, правозащитное
движение. На Украине оно все более отчетливо принимает национальноосвободительный характер. С 1970 г. во Львове выходит редактируемый
Вячеславом Черновилом нелегальный журнал "Украинский вестник". Этот
журнал положил начало независимой украинской прессе второй половины XX
века. В 1976 году в Киеве была создана группа содействия выполнению
Хельсинских договоренностей (УХГ) - первая открытая организация в
украинском освободительном движении. Среди ее основателей были писатели
Николай Руденко и Олесь Бердник, генерал Петр Григоренко, юрист Левко
Лукьяненко. Усиливаются и репрессии властей против диссидентов. Так, в 1972
году по Украине прокатилась самая мощная в послесталинское время волна
политических арестов. Ненамного уступали ей по массовости аресты 1977-1978
гг. В масштабах Украины деятели правозащитного движения были одиночками.
Но своей деятельностью они формировали идеологию и программу будущего
массового национального движения.
Партийно-политическая

верхушка

советского

общества всяческими

средствами поддерживала видимость благополучия. Проблемы, которые
требовали срочного решения, замалчивались. Такая эгоистическая политика
угрожала социальным взрывом огромной силы.
41.

Попытка

перестройки

советского

общества

и

развитие

политической ситуации в 1985-1989 годах
В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил
Сергеевич Горбачев. Он начал проведение преобразований, вошедших в

историю как «перестройка». «Перестройка» не предусматривала ликвидации
существовавшего в СССР общественного строя. Она предполагала только его
модернизацию, приспособление к новым условиям. Однако процесс изменений
вышел из-под контроля его инициаторов.
Перестройка началась с гласности. Средства массовой информации стали
более открыто описывать события прошлого и критиковать злоупотребления
властей. Граждане страны, получая информацию о тяжелой ситуации в
обществе, делали свои выводы. Общество стремительно политизировалось.
Первые

попытки

экономических

реформ

не

принесли

быстрых

позитивных результатов. Поэтому вскоре на первый план М. Горбачевым была
выдвинута не экономическая, а политическая реформа. Суть ее состояла в
постепенном переходе власти от партийного аппарата к государственным
органам, избираемым парламентским путем. Весной 1989 г. состоялись первые
после 1917 г. свободные выборы народных депутатов, а в 1990 г. в Верховные
Советы союзных республик и местные советы народных депутатов.
Главной ошибкой М. Горбачева и его окружения стало то, что они в своих
действиях недооценивали национальный фактор. Система национально государственного устройства в СССР была построена на антидемократических
основаниях и гласность сделала это явным. Руководство Советского Союза до
самого

последнего

момента

противилось

реальному

реформированию

национально-государственного устройства СССР. Между тем повсеместно
возникали

массовые

национальные

движения,

которые

выступали

с

требованием предоставления реального суверенитета своим республикам.
Свободные выборы 1989 и 1990 г. в ряде республик привели эти движения к
власти. Идея национального самоопределения овладела миллионами людей в
СССР.
В Украине массовое национальное движение оформилось организационно
в 1989 г. В феврале 1989 г. был опубликован проект программы новой

организации - Народного руха Украины ("рух" в переводе с украинского на
русский - "движение"). Инициаторы создания Руха первоначально выступали за
достижение реального суверенитета Украины в рамках Советского Союза.
Первым председателем Руха стал писатель Иван Драч. Среди его лидеров были
бывшие диссиденты: Левко Лукьяненко, Вячеслав Черновил, писатель
Владимир Яворивский, режиссер Лесь Танюк, ученый Игорь Юхновский. В
сентябре 1989 г. состоялся учредительный съезд этой организации. Она стала
главным политическим противником Компартии Украины. Эта организация так
и не стала правящей, но многие из идей, которые она выдвинула, вскоре
оказались господствующими в Украине.

42. Борьба за суверенитет и государственную независимость Украины
в 1990-1991 годах.
Весной 1990 г. начал свою работу первый демократически избранный
Верховный Совет Украины. В июле 1990 г. им была принята Декларация о
государственном суверенитете Украины. Ключевым в этом документе было
положение о приоритете Конституции и законов республики на ее территории
над любыми другими актами, в том числе и над законами СССР. Определялись
основы экономической и культурной самостоятельности Украины. Решение
Верховного Совета Украины было проявлением процесса суверенизации
республик, который охватил весь Советский Союз. Новые республиканские
парламенты

повсеместно

принимали

декларации

о

государственном

суверенитете. Существующие законы СССР и новые государственные акты
республик вошли в противоречие. Развернулась, так называемая, "война
законов".

Выходом из этой ситуации мог стать компромисс, достигнутый весной
1991 г. Президентом СССР М. Горбачевым и руководителями 9 союзных
республик в Ново-Огарево. Был создан проект нового Союзного Договора,
который в основном не противоречил Декларациям о государственном
суверенитете республик. Этот Союзный Договор должен был быть подписан 20
августа 1991 г.
Однако подписанию помешали августовские события. Консервативными
силами

в руководстве СССР

19 августа была

предпринята попытка

государственного переворота и установления диктатуры. Власть в стране
попытался захватить тайно сформированный орган - ГКЧП (Государственный
комитет по чрезвычайному положению в СССР). В постановлении N 1 ГКЧП
приказывалось считать недействительными законы и решения республиканских
органов власти, которые противоречат конституции и законам СССР. Но
переворот не удался, его руководители были арестованы,
В ответ на эти события чрезвычайная сессия Верховного Совета Украины
24 августа 1991 г. приняла Акт о провозглашении независимости Украины. 1
декабря 1991 года на всеукраинском референдуме более 90 % граждан
Украины, пришедших на избирательные участки, высказались за Акт
провозглашения независимости. С этого момента Украина стала независимым
государством.
В декабре 1991 г. было принято решение об образовании Содружества
Независимых Государств, в которое Украина вошла на правах полноправного
члена

этой

организации.

Содружество

не

являлось

государственным

объединением. СССР прекратил свое существование.
43. Политическое и экономическое развитие Украины в годы
независимости. Украина на международной арене.

Первые годы украинской независимости были отмечены активными
процессами государственного строительства.
Важным рубежом в истории современной Украины стало принятие
июня

1996

года

Конституции

Украины

(Основного

Закона

28

страны).

Этот документ стал результатом компромисса между ведущими политическими
партиями и движениями страны. Были определены принципиальные основы
государственного устройства Украины. Согласно Конституции, «Украина есть
суверенное

и

независимое,

демократическое,

социальное,

правовое

государство». Законодательная власть принадлежит парламенту – Верховному
Совету; исполнительная – Кабинету Министров Украины, который возглавляет
премьер-министр; высшими судебными органами являются Верховный Суд
Украины и Конституционный суд. В ходе политической борьбы в текст
Конституции

вносились

изменения.

Процесс

ее

совершенствования

продолжается и ныне.
Глава государства в Украине — Президент. Он является гарантом
суверенитета,

территориальной

целостности

Конституции, прав и свобод человека.

Украины,

соблюдения

Президент Украины избирается на

прямых выборах. Эту должность в Украине занимали Леонид Кравчук (1991 1994), Леонид Кучма (1994 - 2005), Виктор Ющенко (2005 – 2010). В 2010 году
президентом был избран Виктор Янукович.
После обретения Украиной независимости, в 1990-е годы практически
все отрасли народного хозяйства переживали спад производства. Это было
связано с переходом к рыночной экономике, а также с утратой экономических
связей с другими бывшими республиками Советского Союза.
Начиная с 1994 года, украинское руководство внедряет в жизнь
антикризисные социально-экономические программы, которые способствовали
преодолению трудностей переходного периода. Одной из первых успешных
реформ стало введение

в 1996 году

постоянной национальной валюты

Украины – гривны. К 2000-м годам удалось достигнуть позитивной динамики
экономического роста, приостановленного только мировым экономическим
кризисом.
Независимая Украина была признана международным сообществом
практически сразу после референдума 1991 года. До конца 1992 года ее
признали 132 страны, а на сегодня все страны-члены ООН.
Украина является страной-основательницей Организации объединенных
наций (ООН) – крупнейшей международной организации, существующей с
1945 года. После провозглашения независимости, Украина активно участвует в
деятельности ООН, а также других международных институтов и организаций –
ЮНЕСКО, ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе),
Совет Европы, СНГ (Содружество независимых государств), ВТО (Всемирная
торговая организация). Кроме того, Украина активно сотрудничает

в

экономической и политической сфере с отельными странами СНГ, Евросоюзом,
странами Америки, Азии, Африки.
44. Православная церковь в истории Украины
В 988 г. христианство стало государственной религией Киевской Руси.
Православный

вариант

христианства

был

позаимствован

из

Византии

(наследницы культурных традиций Древней Греции). Вскоре в Киеве была
создана митрополия, руководившая православной церковью на Руси. Введение
христианства носило прогрессивный характер и имело большое историческое
значение. Древнерусское государство приобщалось к европейской цивилизации,
античному наследству. Стали бурно развиваться письменность, живопись,
архитектура, возникло летописание. Окрепло государство, активизировались
его международные связи.
После распада Киевской Руси украинские земли попадают под власть
Литвы,

затем

Польши.

Положение

православной

церкви

значительно

усложняется.

В

Польском

государстве

вражда

между

католиками

и

православными перерастает в религиозную войну. Польские власти проводят
политику, направленную на искоренение православия на украинских землях.
Национально-освободительная война украинского народа под руководством
Богдана Хмельницкого разворачивается под лозунгом борьбы за православие.
Именно единство веры послужило одним из главных оснований для принятия в
1654 г. решения о вхождении Украины в состав Российского государства.
В

России

преследований

украинская
католицизма.

православная
Однако

за

церковь
это

она

была

избавлена

заплатила

от

утратой

самостоятельности. В 1685 г. Киевская митрополия входит в состав
Московского патриархата. Только в 1990 г., новая политическая ситуация
заставила московского патриарха Алексия II благословить Украинскую
православную

церковь

на

определённую

самостоятельность

в

своем

управлении.
Между тем в прошлом неоднократно давало о себе знать автокефальное
движение в украинском православии. Автокефалия - это самоуправление,
независимость православных церквей. После февральской революции 1917 г. в
России это движение особенно усиливается и приводит к созданию в Украине
отдельной Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В 1930 г.
под давлением Советской власти УАПЦ самоликвидировалась. В 1990 г. эта
церковь была воссоздана и зарегистрирована украинскими государственными
органами.
В 1991 году был принят Закон Украины «О свободе совести и
религиозных организаций», который закрепил равноправие всех граждан не
зависимости от вероисповедания, а также отделение церкви от государства и
школы от церкви.
В 1992 году в украинском православии произошел раскол. Часть
православных

священников

выступили

за

независимость

от

Русской

православной церкви (Московского патриархата). Была создана Украинская
православная церковь (Киевского патриархата).
В современной Украине существует три православные церкви –
Украинская православная церковь (Московского патриархата), Украинская
православная церковь (Киевского патриархата), Украинская автокефальная
православная церковь.
45. Греко-католическая церковь в истории Украины
В 1596 г. в городе Бресте была заключена уния (договор об объединении)
между руководством православной церкви и представителями польской
католической церкви. Согласно этому договору

православная

церковь

в

Украине должна была стать греко-католической или униатской . Эта церковь
признавала над собой власть папы римского, догматы католицизма. Вместе с
тем обряды по форме должны были оставаться православными, а церковная
служба вестись на церковнославянском языке. Униатские священники и
верующие должны были быть уравнены в правах с католиками.
Подавляющее
священников

не

большинство
признали

православных верующих,

унию.

Польские

власти

с

большинство

самого

начала

рассматривали унию как инструмент ополячивания Украины. После Брестской
унии польские власти развернули жестокое преследование православной
церкви.

Во

время

освободительной

войны

украинского

народа

под

руководством Богдана Хмельницкого одним из требований восставших была
отмена унии.
Позже униатская церковь продолжала действовать в Западной Украине,
Новую роль она начала играть в условиях национального возрождения XIX в.
в Галиции. Поляки так и не признали ее равной католической церкви, что
усилило ее оппозиционность. Она постепенно интегрировалась в галицкое
общество и стала восприниматься им как украинская национальная церковь.

Многие ее служители стали отстаивать идеи национально-освободительного
движения.
В XX в. этой церкви пришлось пережить немало драматических событий.
В 1945 г., вскоре после занятия Западной Украины советскими войсками
руководство этой церкви во главе с Иосифом Слипым было репрессировано.
Были арестованы все епископы, сотни священников. В 1946 г. во Львове
состоялся Собор, который под давлением Советской власти объявил о
самороспуске униатской церкви. Прихожане и священники, оставшиеся
верными этой церкви, перенесли свою религиозную деятельность в подполье.
Советская власть до последних лет преследовала греко-католиков.
В годы «перестройки» было положено начало восстановлению этой
церкви.

В

1989

г.

государственными

органами

в

Украине

были

зарегистрированы первые греко-католические общины.
Брестский собор 1596 г. и Львовский собор 1946 г. были во многом
инспирированы государственной властью и использованы в политических
целях. В обоих случаях государство грубо вмешивалось в церковные дела.
Однако с результатами этих соборов нельзя не считаться. Греко-католицизм для
многих поколений верующих, уже после Брестской унии, стал традиционной
религией, украинской церковью. Эта церковь имеет право на существование. Ни
одна из трех христианских церквей в Украине не может считаться единственно
национальной". Все они должны существовать в рамках норм демократического
общества.
46. Украинская диаспора
Украинская диаспора - это украинцы, проживающие за пределами
государства Украины. Украинская диаспора подразделяется на Восточную –
украинцы проживающие в государствах, образовавшихся на месте СССР, и
Западную - украинцы проживающие в других странах мира. Численность

диаспоры - более 10 млн. человек. Численность восточной диаспоры составляет
около 8 млн. человек (из них до 5 млн. в России).

Восточная диаспора

образовалась за счет разнообразных миграционных процессов в Российской
империи и СССР.
Западная диаспора образовалась, главным образом, вследствие эмиграции.
Массовая эмиграция украинцев за границу началась в конце XIX в. Она
охватила западно-украинские земли и была ориентирована на Северную и
Южную Америку. До первой мировой войны отсюда выехало более 800 тыс.
человек. Причины переселения были прежде всего экономическими, люди
искали спасение от бедности, крестьянского малоземелья и безработицы.
После 1917 г. стала преобладать политическая эмиграция, вызванная
гражданской войной, ликвидацией украинской государственности 1918-1919 гг.,
насильственным угоном украинской молодежи на работы в Германию в период
второй мировой войны и др. событиями.
Большая часть представителей западной украинской диаспоры (55 %)
проживают в Северной Америке (1,2 млн. человек (30%) в США и 1 млн. (25%)
- в Канаде). Проживают украинцы также в Аргентине, Бразилии, Польше,
Словакии, Австралии и многих др. странах мира.
После обретения Украиной независимости украинская диаспора активно
поддерживает связь с исторической родиной.
47. Слободская Украина: прошлое и современность
До XVII в. земли нынешней Слободской Украины были частью так
называемого "Дикого поля", малозаселенного вследствие постоянных набегов
крымских татар. Термин "слобода" происходит от слова "свобода". "Свободы",
или льготы (освобождение от налогов и повинностей), предоставлялись
переселенцам, которые приходили на эти земли. Населенные пункты, которые
они основывали, стали называться слободами.

Активное заселение этих земель начинается с середины XVII в., со времен
освободительной

войны

под

руководством

Богдана

Хмельницкого,

Большинство переселенцев было украинцами. Приходя на эти земли, они
приносили с собой и казацкие традиции. Постепенно здесь сложилось 5
казацких

полков:

Сумской,

Ахтырский,

Харьковский,

Изюмский

и

Острогожский. Каждый из этих полков был одновременно и воинской казацкой
частью, и территориальным округом. Полки делились на сотни.
Слободская Украина не входила в состав Гетманщины. Слободские полки
гетманам не подчинялись. На Слобожанщине, в отличие от Гетманщины, не
было единой власти, каждый полк жил своей жизнью. Должности полковников
на Слободской Украине недолго были выборными, вскоре их стали назначать.
Слободская Украина, так же как и Гетманское государство, пользовалась
автономией в составе Российского государства. Однако автономия эта была
более ограниченной, чем автономия гетманов Левобережья. Царские воеводы
постоянно вмешивались во внутренние дела Слободских полков. Автономия
Слободских полков была ликвидирована по приказу российской императрицы
Екатерины II в 1765 году.
Среди исторических деятелей, чья жизнь связана со Слободской
Украиной наибольшей известностью пользуются знаменитый кошевой атаман
Запорожской Сечи Иван Сирко и бродячий философ и богослов Григорий
Сковорода.
Сейчас - это регион с мощной промышленностью и развитым аграрным
сектором, большим культурным и научным потенциалом. Центром Слободской
Украины является город Харьков. Некоторые земли Слобожанщины находятся
за пределами государства Украина - в России. Основная же часть территорий
Слобожанщины - это нынешние Харьковская и Сумская области, часть
Луганской и Донецкой областей Украины.

48. Харьков как центр Слободской Украины
Харьков был основан в начале 50-х годов XVII в., приблизительно в 16531655 гг. По одной из версий основателем его считается Иван Каркач, который
привел сюда небольшую группу поселенцев-украинцев. В 1656-1659 годах была
построена крепость Харьков для защиты от набегов татар. Крепость
располагалась на возвышенном месте между реками Харьков и Лопань. Вскоре
на землях, прилегающих к крепости, из различных слобод - Змиева, Хорошева,
Печенег и др. сложился Харьковский полк.
Это был один из 5 слободских казачьих полков, которые, как и гетманское
государство, были автономией в составе России. Слободские полки были
защитным рубежом Российского государства от татарских набегов. Они
принимали на себя первый удар.
Во главе полка стоял полковник, которого избирала казачья полковая
старшина. В полковую старшину входили: обозный, судья, есаул, хорунжий и
два писаря. Наиболее известным харьковским полковником был знаменитый
кошевой атаман Запорожской Сечи Иван Дмитриевич Сирко. Он является
героем многих народных дум и легенд.
В XVIII ст. Харьков становится крупнейшим городом Слобожанщины.
Центром образования и науки в Слободском крае стал Харьковский коллегиум.
С деятельностью коллегиума связаны имена видных просветителей Григория
Сковороды и Феофана Прокоповича, писателя Николая Гнедича, других
выдающихся деятелей отечественной культуры.
Ныне Харьков русскоязычный город. Однако дважды за свою историю - в
начале XIX в.

и в 20-30-е годы ХХ столетия он становился центром

украинского национального возрождения. В 1805 г. в Харькове был основан
первый в Украине университет. Вокруг него группировались наиболее видные
деятели украинской культуры того времени Петр Гулак-Артемовский, Григорий
Квитка-Основьяненко, Николай Костомаров, Измаил Срезневский и многие

другие. Здесь же было положено начало украинской журналистики - стали
выходить первые украинские периодические издания.
Харьков - город революционного движения. В декабре 1917 г. здесь на
Всеукраинском съезде Советов была провозглашена Советская власть на
Украине. С 1919 по 1934 г. Харьков являлся столицей Украины. Это были годы
украинизации и одновременно усиления политических репрессий, короткий
период бурного расцвета украинской литературы и искусства. С Харьковом
1920-х - 30-х годов связаны жизнь и творчество Александра Довженко, Павла
Тычины, Леся Курбаса, Остапа Вишни, Владимира Сосюры, Юрия Яновского.
В годы Второй мировой войны Харьков очень сильно пострадал. На
Харьковщине проходили одни из самых кровопролитных сражений советсконемецкого фронта.
Сейчас Харьков - второй по количеству жителей город Украины. это
самый крупный промышленный и вузовский центр страны, город со славным
прошлым и большим будущим.
49.

Национальный

технический

университет

«Харьковский

политехнический институт»: исторический путь и традиции.
Харьковский политехнический - один из старейших технических вузов в
Украине. Он был открыт в 1885 г. Это был второй вуз такого профиля в
Российской империи после Петербургского практического технологического
института.

Первоначально

он

назывался

Харьковским

практическим

технологическим институтом (с 1898 г. - Харьковский технологический
институт).
Первым ректором института стал видный ученный в области механики и
сопротивления материалов В.Л. Кирпичев. В дореволюционный период в
институте работали такие видные ученые, как основатель физической химии
академик Н.Н. Бекетов, математик академик А.М. Ляпунов, основоположник

науки о резании металлов профессор К.А. Зворыкин, крупный ученый в
различных областях физики, метеорологии, географии и многих других
отраслях научного знания профессор Н.Д. Пильчиков.
Преподаватели и студенты института активно участвовали в событиях
общественной жизни страны. В частности, в технологическом институте в
разные годы учились видный деятель национального движения Гнат Хоткевич,
выдающиеся деятели революционного движения наркомы Леонид Красин и
Моисей Рухимович, крупный военачальник Иона Якир.
Вместе с Украиной институт прошел через все испытания, выпавшие на
долю страны. Революции, гражданская война, социальные эксперименты
первых лет советской власти, сталинские репрессии, Великая Отечественная
война 1941-1945 гг., восстановление потерь, нанесенных войной, - все эти
драматические события произошли в считанные десятилетия. Несмотря на все
трудности, студенты и преподаватели вуза достойно продолжили традиции его
основателей.
В декабре

1929 г.

Харьковский

технологический

институт был

переименован в Харьковский политехнический институт. Однако вскоре
произошла реорганизация. На базе ХПИ было создано пять институтов. Два из
них, строительный и авиационный являются ныне самостоятельными вузами.
Три

института

технологический

-

механико-машиностроительный

(ХХТИ)

и

электротехнический

(ХММИ),
(ХЭТИ)

химико-

остались

на

территории нынешнего вузовского городка. Эти институты внесли достойный
вклад в развитие научно-технического прогресса в СССР. Их сотрудники
вписали немало ярких страниц в историю отечественной науки и техники. Так,
например,

с

ХММИ

связана

судьба

выдающегося

ученого,

лауреата

Нобелевской премии Л.Д. Ландау, который работал здесь на кафедре физики
металлов.

С 1946 г. эти институты начали обучать иностранных студентов (первые
студенты прибыли из Болгарии и Корейской Народно-Демократической
Республики).
В 1949 г. начинается новый период в истории вуза. На базе ХММИ,
ХХТИ, ХЭТИ и института инженеров цементной промышленности был
восстановлен Харьковский политехнический институт.
В 1994 году ХПИ был переименован в Харьковский государственный
политехнический университет. В 2000 году ему был присвоен

статус

национального. Одновременно он получил и современное название –
Национальный

технический

университет

«Харьковский политехнический

институт». Университет вносит большой вклад в развитие современной
украинской технической науки в областях механики, теории прочности,
прикладной химии, авиации, ядерной физики и криогеники, электро- и
теплоэнергетики, тепловозостроения. В национальных рейтингах украинских
ВУЗов НТУ «ХПИ» прочно занимает одно из ведущих мест.
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