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ТЕМА 1 

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА УКРАИНЫ 

План 

1. История как наука. Культура как предмет изучения. Предмет 

интегрированного курса «История Украины и украинской культуры». 

2. Исторические источники и историография. 

3. Периодизация украинской истории. 

4. Первобытное общество на территории современной Украины. 

Характерные черты первобытной культуры. 

5. Народы, населявшие территорию Украины в древности. Древние 

славяне. 

 

1.  История как наука. Культура как предмет изучения. 

Предмет интегрированного курса «История Украины и 

украинской культуры». 

При определении предмета истории Украины необходимо 

учитывать два аспекта. Во-первых, под историей Украины мы 

понимаем историю тех земель, которые составляют территорию 

современного государства «Украина». А во-вторых, история 

Украины включает в себя историю украинцев на всех землях их 

расселения по всему миру. Украинцев, проживающих вне страны 

своего этнического происхождения, называют диаспора. 
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По различным оценкам численность 

украинской диаспоры колеблется от 14 до 

20 млн. человек. Из них: Россия – 8 млн., 

США – 2 млн., Канада – 1 млн., Казахстан 

– 900 тыс., Молдавия – 600 тыс., Бразилия 

– 400 тыс., Беларусь – 300 тыс.  

История украинской культуры – это составляющая часть 

науки культурологии. Культурология описывает, классифицирует 

и объясняет явления культуры. Название дисциплины 

производно от латинского слова «культура» и греческого слова 

«логос» – наука. Таким образом, дословно термин 

«культурология» переводится на русский язык как «наука о 

культуре». 

Основная особенность истории Украины состоит в том, что 

на территории современной Украины в одно и то же время 

(параллельно) существовали разные государственные 

образования. Западные земли Украины вообще длительное время 

жили отдельно от остальных украинских земель. 
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Предметом курса «История Украины и украинской 

культуры» является сложный и многогранный процесс 

формирования и развития многомиллионного украинского 

народа – носителя уникальной украинской культуры – с 

древнейших времен до современности.  

2. Исторические источники и историография. 

Любая история, и история Украины в частности, изучается 

на основании исторических источников.  

Исторические источники – это всё, что непосредственно 

отображает исторический процесс и дает возможность 

изучать былое, то есть всё, что ранее было создано 

человечеством и дошло до наших дней в виде предметов 

материальной культуры, памятников письменности и других 

свидетельств.  
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 Термин «историография» имеет два значения. Во-первых, 

это история исторической науки, или научная дисциплина, 

которая изучает историю исторической науки. Во-вторых, это 

совокупность исследований, посвящённых определённой теме 

или исторической эпохе. 

3. Периодизация украинской истории. 

В истории Украины можно выделить несколько крупных 

периодов, каждый из которых имеет свои особенности: 

1. Древнейшая история (1 млн. л. до н.э.- ІХ в. н.э.) 

2. Княжеская эпоха (ІХ – 40-е гг. ХІV в.) 

3. Литовско-польский и казацкий периоды (сер. XIV – к. 

XVІІ в.) 

4. Украина в модерную эпоху (ХVІІІ – нач. XХ в.). 

5. Украина в Новейшее время (1914 г. – нач. ХХІ в.). 

4. Первобытное общество на территории современной 

Украины. Характерные черты первобытной культуры. 

Первые следы человека, замеченные на территории 

современной Украины, датированы 1 млн. лет т.н..  
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В развитии первобытного общества выделяют следующие 

периоды: каменный век (палеолит, мезолит, неолит, 

энеолит), бронзовый и ранний железный века. Эта 

периодизация создана, исходя из доминирующей роли того или 

иного материала при изготовлении орудий труда. 

  

Палеолит (древний каменный век). 1 млн. - X тыс. до н.э. 

 В Украине найдено и исследовано более 1 тыс. поселений 

эпохи палеолита. 

 На территории Украины проживали люди нескольких 

типов: питекантроп (архантроп) - 1 млн. -150 тыс. до н.э.; 

неандерталец (палеоантроп) - 150-35 тыс. до н.э.; 

кроманьонец (неоантроп) - ок. 35 тыс. до н.э. 

 На смену первобытному стаду  пришла родовая община, 

состоялась племенная организация общества. Родственные 

связи обозначались по материнской линии (матриархат). 
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 Основными занятиями населения было собирательство и 

охота. Люди научились многому: изготавливали орудия 

труда из камня, одежду, строили жильё, добывали и 

поддерживали огонь. Наметилось разделение труда между 

мужчиной и женщиной. Мужчины занимались 

преимущественно охотой, а женщины – домашним 

хозяйством. 

 Начало зарождаться примитивное первобытное искусство, 

ранние формы религии: фетишизм, тотемизм, магия, 

анимизм. 

  

Первобытная эпоха в украинской истории наиболее 

длительная. На эволюцию человека, его занятий, орудий труда 

повлиял ледниковый период, когда произошло резкое 

похолоданием климата. 

  

Мезолит (средний каменный век). IX тыс. - VI тыс. до н.э. 

 Стоянки эпохи мезолита расположены на всей территории 

Украины. 

 Произошло таяние ледника и образование современных 

природно-климатических условий. 

 Изобретены новые орудия труда для новых видов 

деятельности: лук и стрелы, гарпуны, иглы, каменные 

топоры, крючки. 

 Сделаны первые попытки приручить диких животных – 

собаку, быка, свинью. 

 Кроме охоты, одним из основных занятий становится 

рыболовство, начинает развиваться животноводство и 

земледелие. 

Неолит (новый каменный век). VI тыс. - IV тыс. до н.э. 
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 Состоялся переход от присваивающего хозяйства 

(собирательство, охота) к производящему, продуктивному 

хозяйству – земледелию и скотоводству. Этот процесс 

получил название "неолитической революции". Население 

научилось выращивать просо, овёс, ячмень, пшеницу, 

коноплю. Началось осознанное производство продуктов 

питания. С успехами в земледелии связан переход к 

прочной оседлости. Появились новые формы жилищ. 

Переход к оседлости сказался на всем укладе быта. 

 Окончательно сформировались техники обработки камня: 

пиление, шлифовка, сверление. 

 Возникли первые искусственные материалы, которые 

создал человек, – обожженная глина (керамика) и ткань. 

Глиняная посуда быстро распространялась, её формы и 

орнамент на разных территориях имели свои особенности. 

По вещественным находкам во время археологических 

экспедиций ученые определяют границы и время 

существования отдельных археологических культур. В 

Украине выделено свыше 10 неолитических 

археологических культур. 

 Возникают прядение и ткачество, появился ткацкий 

станок. 

Энеолит (медно-каменный век). IV тыс. - III тыс. до н.э. 

 Люди стали успешно применять первый металл - медь. 

 Произошло дальнейшее развитие производительного 

хозяйства. Наметился переход от мотыжного к пахотному 

земледелию. 

Первой высокоразвитой первобытной земледельческо-

скотоводческой культурой на территории современной Украины, 

о которой у историков достаточно сведений, была трипольская 
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культура (V – ІІІ тыс. до н. э). Она существовала тогда, когда в 

Египте строились пирамиды.  

Трипольцы расселялись на 

Приднепровье и 

Приднестровье. Они умели 

обрабатывать медь, 

изготавливали орудия труда, 

оружие, строили 1-2 

этажные прямоугольные 

глинобитные жилища с 

деревянным каркасом, 

лепили вполне совершенную 

посуду, которую украшали 

оригинальным орнаментом. 

 

 Трипольцы имели сложную систему верований. Они 

верили в силы добра и зла. Добро отождествляли с Великой 

матерью-прародительницей, зло – со змеем. Строили небольшие 

культовые сооружения с олтарями для жертво приношений. 

Поклонялись силам природы, имели аграрный культ богов 

(особенно почитали силы воды и дождя). 

 

5. Народы, населявшие Украину в древности. 

С середины II тыс. до н. э. юг Украины от предгорий Карпат 

и низин Дуная до Кубани заселяли земледельческо-

скотоводческие племена киммерийцев, первые на территории 

Украины, о которых идет речь в письменных источниках 

(«Одиссея» Гомера, древнегреческие историки Геродот, 

Евстатий, Скимп, современные киммерийцам ассирийские, 

иудейские, урартские авторы).  

 

Трипольская керамика 
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Киммерийцы пришли с территории древнего Ирана. На 

иранском языке слово «киммерийцы» означает – «подвижный 

отряд кочевого населения». Киммерийцы уже широко 

использовали железо. Благодаря этому они имели сравнительно 

высокоразвитые земледелие и ремесла, достигли больших 

успехов в военном деле. Упоминания о киммерийцах исчезают 

после 570 г. до н.э. 

В VIII ст. до н. э. из Азии в степную Украину переселяются 

воинственные племена скифов (иранского происхождения), 

которые постепенно вытеснили киммерийцев. Скифы успешно 

воевали с персидским царем Дарием, который в 514–513 гг. 

пытался их завоевать.  

В сер. I тыс. до н. э. скифские племена объединились и 

создали примитивную государственную формацию – Скифию. 

Это первое государственное объединение на территории 

Украины. Сначала столица Скифии была на Левобережье (г. 

Гелон). С конца III ст. до н. э. скифская столица находилась в 

городе Неаполь-Скифский в Крыму, недалеко от Симферополя.  

 

Скифская пектораль из Толстой могилы – самая известная 

находка, датированная IV веком до н.э. Они принадлежала, 
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предположительно, скифскому царю. Вес – 1150 гр., золото 958 

пробы. Нашли ее участники археологической экспедиции Борис 

Мозолевский и Александр Загребельный в 1971 году на раскопках 

в Днепропетровской области (сейчас – Днепровская область). 

Хранится в Киевском музее исторических драгоценностей 

Украины.  

 

Выразительный памятник скифских времен – грандиозные 

похоронные курганы, которые разбросаны по степной Украине. В 

местах захоронения знатных скифов археологи находят 

высокохудожественные золотые украшения. 

 С III ст. до н. э. в южную Украину с Волги и Урала 

приходят тоже ираноязычные племена сарматов, которые 

частично вытеснили, частично покорили и поглотили скифов, 

установив таким образом господство над украинской степью. 

Такая ситуация продолжалась до III ст. н. э., когда с Балтики 

пришли древнегерманские племена готов.  

Готы подчинили местные земледельческо-скотоводческие 

племена, сарматов и остатки скифов. Они создали мощное 

государство, приняли христианство, имели письменность 

(сохранился их перевод Библии на древненемецкий язык). 

С IV ст. н. э. начинается Великая миграция (переселение) 

народов. И почти все волны этой миграции идут через Украину. 

Первой такой волной для Украины были гунны. Они пришли из 

Забайкалья и в 375 г. разгромили государство готов. Тогда 

большинство готов ушло в придунайские земли, меньшинство 

осталось в Приазовье и Крыму, где государство готов 

существовало до 1475 г. 

Далее степной полосой Украины прошли болгары (V–VII 

в.), авары (VI в.), хазары (VII в.), угры (венгры) (IX в.), печенеги 
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(X–XI в), половцы (XI–XII в.), монголо-татары (XIII в.). 

Некоторые из них полностью (печенеги, половцы), а некоторые 

частично поселились на территории Украины.  

Начиная с VII в. до н. э на северном побережье Черного 

моря селятся греки, которые создали наиболее развитую на то 

время цивилизацию мира.  

В V в. до н.э. греческие колонии на Таманском и 

Керченском полуостровах объединились в Боспорское царство с 

центром в г. Пантикапей. Связи высокоразвитых греческих 

городов с населением юга Украины – скифами, сарматами и др. 

племенами позитивно влияли на развитие этих народов.  

С I в. до н. э. греческие города в северном Причерноморье 

попадают под власть Римской империи и остаются под ней до 

нашествия кочевников, уничтоживших их. Позже был 

восстановлен только Херсонес.  
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Таким образом, в древние времена народы, которые 

населяли современную Украину, сменяли один другого 

неоднократно (киммерийцы, скифы, сарматы, греки, готы, гунны 

и др.). И все они внесли свой вклад в формирование украинского 

народа. При вытеснении одних народов другими всегда 

существовала некоторая часть вытесняемого народа, которая 

была сильно привязана к земле. И эта часть оставалась на месте. 

Поэтому думать, что с приходом одних народов, другие 

полностью исчезали – было бы не верно.  

Более 2000 лет тому назад на территории современной 

Украины, Беларуси, Польши появились племена, которые 

получили название славяне. Большинство историков думают, что 

территория происхождения славян располагалась между средним 

Днепром, Припятью, Карпатами и Вислой. Произошло деление 

славян на три большие группы: западных, южных и восточных.   

В IV в. именно восточные славяне, вероятнее всего, 

составили ядро государства антов. Это государство простиралось 

от Днестра до Дона. Кроме славян в него входили готы, греков, 

скифов, сарматов. Анты торговали и воевали с Византией. 

Государство антов просуществовало до VII в. и погибло в борьбе 

с аварами.  
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Восточные славяне разделились на племена и союзы племен 

(из них 15 больших), которые поселились на территории 

Украины, России, Беларуси. Так, поляне жили в Среднем 

Поднепровье, древляне – главным образом, на современной 

Житомирщине, северяне – в основном, на Черниговщине, дулебы 

(они же бужане, или волыняне) – в бассейне Буга, белые хорваты 

– в Прикарпатье, тиверцы – в Приднестровье, междуречье 

Южного Буга и Днестра.  Расселение племен отражено на карте. 

Восточнославянские племена занимали очень выгодное 

географическое положение – через их земли проходили наиболее 

важные средневековые торговые пути. 
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Центрами племен были города. Главным городом северян 

был Чернигов, древлян – Искоростень (современный Коростень). 

В середине I тыс. н. э. основан Киев. Он стал центром полян. Его 

благоприятное местонахождение на перекрестке торговых путей 

«из варяг в греки» и из Азии в Европу быстро превратило город в 

экономический, политический и культурный центр. В начале VIII 

в. поляне и северяне признали власть Хазарского каганата и стали 

его данниками.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое историография? 

2. Какие исторические источники существуют? Как они помогают изучать 

историю? 

3. Что вы знаете о трипольской культуре? 

4. Почему произошла греческая колонизация? 

5. Что вы знаете о расселении славян? 
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ТЕМА 2 

Княжеская эпоха (ІХ – 40-е гг. ХІV в.) 

 
План: 

1. Возникновение и основные этапы развития Киевской Руси. Первые 

киевские князья. 

2. Социально-экономическое и политическое развитие Киевской Руси. 

Ее историческое значение. 

3. Причины, нарастание и последствия феодальной раздробленности. 

Борьба против монголо-татарского нашествия.  

4. Возникновение и упадок Галицко-Волынского княжества.  

5. Культурные достижения княжеской эпохи. 

 

1. Возникновение и основные этапы развития Киевской Руси. 

Первые киевские князья.  

 

Социально-экономическое и политическое развитие 

восточных славян привел к созданию у них государства, которое 

вскоре получило название Киевская Русь. 

В середине IX ст. на землях восточных славян начали 

появляться жители Скандинавии – варяги (норманны, викинги). 

Как правило, это были воины-купцы, которые вместе со своими 

дружинами (вооруженными отрядами) путешествовали торговым 

путем «из варяг в греки». Попутно они делали нападения на 

славянские и финские населенные пункты, грабили их.  



История Украины и украинской культуры  

 20 

В то время набегов воинственных викингов боялась вся 

Европа. Их военная организация, а также тактика и умение 

воевать были непревзойденными. Варяги покорили некоторые 

восточнославянские и финские племена. А были и такие племена, 

которые сами стали приглашать военачальников-варягов 

(конунгов) со своими дружинами на княжение для того, чтобы 

защититься от экспансии соседей. 

 

Днепр – крупнейший судоходный торговый путь 

 

Около 862 г. варяжский конунг (князь) Рюрик объединил 

несколько восточнославянских и финских племен на севере 

(словене, кривичи, чудь, веси) и основал государство со столицей 

в словенском городе Новгород.  
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В исторической науке существует несколько трактовок 

возникновения государства у восточных славян. Полярными 

среди них являются норманнская и антинорманнская теории. 

Норманисты считают, что государственность восточным 

славянам принесли норманны (варяги). Антинорманнисты видят 

в норманнской теории намек на неспособность славян 

самостоятельно создать собственную государственность и 

поэтому полностью отрицают главную роль варягов в 

становлении древнерусского государства.  

Истина, вероятно, находится где-то посередине. 

Исторический опыт показывает, что государство может 

возникнуть только при наличии глубоких внутренних, коренных 

социально-экономических условий. Можно создать государство и 

без этих условий. История знает такие примеры. Но такие 

искусственно созданные государства неустойчивы и 

разваливаются за короткий промежуток времени.  

 

Киевская Русь была очень устойчивой 

государственной формацией, сильнейшим 

европейским средневековым государством, 

которое просуществовало несколько 

столетий. Значит, возникла и развивалась 

она на собственной, имманентной 

(внутренне присущей) основе. 

 

С другой стороны, неисторично и ненаучно вообще 

игнорировать важную роль, которую сыграли варяги в деле 

становления древнеруського государства, потому что нельзя не 

признать того, что все первые его правители были варягами, и 

древнеруськая элита была поначалу преимущественно 

варяжской. 
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После смерти Рюрика власть перешла к его дружиннику и 

родственнику Олегу, так как сын Рюрика Игорь был еще очень 

мал. Олег перенес столицу государства в Киев, после чего Русь 

стала Киевской. Следующими киевскими князьями были Игорь, 

Ольга, Святослав. 

2. Социально-экономическое и политическое развитие 

Киевской Руси. Ее историческое значение. 

Владимир I Великий (Красное Солнышко, Креститель) 

правил в Киеве с 980 по 1015годы. Он объединил земли, которые 

покорили его предшественники, расширил свою власть и на 

другие территории. Таким образом, под властью киевского князя 

Владимира Великого было самое большое государство в Европе. 

Территория Киевской Руси включала в себя земли от 

Балтийского моря на севере до Черного моря на юге и от Карпат 

на западе до р. Волга на востоке. 

Для того, чтобы укрепить единство 

такого крупного государства и поднять 

свой авторитет, князь Владимир решил 

установить одну государственную 

религию.  

Языческий культ многих богов 

тормозил процесс объединения земель. К 

тому же разные социальные группы 

отдавали предпочтение разным богам 

(дружинники – Перуну, кузнецы – 

Сварогу, земледельцы – Яриле, мореплаватели – Стрибогу и т.д.), 

что тоже не содействовало консолидации древнеруського 

общества. 

Основные мировые религии на то время уже сложились. 

Азиатские страны, с которыми Киевская Русь активно укрепляла 

 

Владимир Великий 
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экономические связи, исповедовали ислам и иудаизм, Европа – 

христианство.  

 

Крещение Руси 

Выбор религии, которая в средневековье сбыла основой 

всей духовной жизни каждого отдельного человека и общества в 

целом, означал выбор внешнеполитической ориентации 

государства.  

Владимир сделал этот выбор в пользу Европы и принял 

христианство. Но специфика геополитической ситуации 

Киевской Руси (между Западом и Востоком) обусловила выбор 

христианства восточного, византийского обряда.  

Русь крестилась в 988 г. Иерархически древнеруськая 

церковь была связана с константинопольской (царьградской) 

патриархией. 

Крещение имело огромное значение для всей жизни 

Киевской Руси. Оно способствовало объединению государства и 
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поднятию авторитета великого князя, улучшило международный 

статус Киевского государства, которое вошло как равное в круг 

европейских стран.  

В условиях развития феодальных производственных 

отношений происходила поляризация имущественного и 

социального положения разных групп населения. 

Многочисленной массе горожан и крестьян преимущественно 

среднего и малого достатка противостояла княжеская верхушка. 

Наиболее многочисленной категорией населения были 

смерды. Они были лично независимыми, но платили налоги 

государству, с доходов от собственного хозяйства.  

Главное место в экономике занимало сельское хозяйство. 

Среди орудий труда применялись серп, соха, борона, мотыга, 

плуг, коса. Жители Киевской Руси выращивали зерно, бобовые 

культуры. В скотоводстве большую роль играли кони и волы, 

содержался мелкий домашний скот и птица. Сохранили свое 

значение промыслы.  

 

 

Монеты князя Владимира Великого 
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В городах процветали ремесла. Известно было более 150 

видов ремесленного производства – обработка кожи, 

металлургия, работа с шерстью, льном, портняжничество ми 

ткачество. Торговля шла по пути «из варяг в греки», который 

соединял Русь с Балтикой и Черноморским регионом, а также по 

Соляному и Железному пути, которые вели в Галицию и на 

Кавказ. 

Киевская Русь имела хорошо развитое для того времени 

хозяйство, производительные силы и достаточно высокий 

уровень экономического развития.  

 

3. Причины, нарастание и последствия феодальной 

раздробленности. Борьба против монголо-татарского 

нашествия. 

После смерти киевского князя Ярослава Мудрого в 1054 г. 

начинается период феодальной раздробленности Древней Руси. 

Для него характерны постепенный распад единого государства на 

несколько независимых княжеств, усобицы между князями, 

новые экономические тенденции, активизация нападений 

внешних врагов на ослабленную Русь.  

 

Период феодальной раздробленности – 

это общеисторическая закономерность, 

определенный этап в развитии феодального 

общества. Он характерен для большинства 

стран, имевших раннефеодальные 

государства, и наступает после периода 

расцвета этих государств. 

 

Объективные причины феодальной раздробленности 

кроются в развитии производительных сил феодального 

общества. Это развитие привело к экономическому росту 
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местных центров (для Древней Руси – центров удельных 

княжеств). В условиях преобладающего при феодализме 

натурального хозяйства отдельные территории раннефеодального 

государства становятся экономически независимыми от 

общегосударственного центра.  

 

Экономическая независимость неминуемо ведет к 

политическому сепаратизму. Местные феодальные властители 

уже не только не нуждались в централизованной власти для 

защиты от внешних врагов, но и на собственной экономической 

базе могли успешно противостоять этой власти. 
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Субъективными факторами, которые стали катализаторами 

процесса распада Киевского государства, стали введение 

Ярославом Мудрым принципа сеньората в престолонаследовании 

и экономическое падение Киева. 

В свое время выделению Киева из других 

восточнославянских племенных центров наиболее 

способствовало его экономически выгодное географическое 

положение на перекрестке европейско-азиатских торговых путей.  

Но с конца XI ст. значение этих путей в международной 

торговле стало падать. Итальянские купцы соединили Европу с 

Востоком постоянными средиземноморскими морскими путями, 

на которых уже не пиратствовали викинги. Византийская 

империя вошла в период своего заката, и торговые связи с ней 

становились все менее выгодными. А в 1204 г. Константинополь 

был разграблен крестоносцами. После этого удара он так и не 

смог уже оправиться до самого завоевания турками.  

Таким образом, путь «из варяг в греки» полностью утратил 

свое значение. Стремительное падение постигло и Арабский 

халифат. В результате Киев не только утратил своих крупных 

торговых партнеров, но и остался без доходов от транзита 

зарубежных купцов.  

Это все имело пагубные последствия для Киева. 

Обедневшая «мать городов руських» физически была не в 

состоянии исполнять роль государственного центра. Единая Русь 

распадалась, а княжеские усобицы наносили древнерусским 

землям тяжелые утраты. 

На некоторое время этот распад приостановил киевский 

князь Владимир Мономах (1113–1125). Но после смерти его сына 

Мстислава (1132) Киевское государство окончательно 
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разделилось на несколько отдельных княжеств, между которыми 

велись постоянные войны.  

В XIII в. у древнеруських княжеств появились новые враги 

из Азии – монголо-татары. В 1222 г. они пришли на украинские 

земли. Древнеруськие князья объединились для защиты своих 

земель. Но в 1223 г. монголо-татары в битве на реке Калка 

разгромили армию древнеруських князей.  

 Новый поход возглавил внук Чингисхана Батухан, или 

Батый, как его называли на Руси. На протяжении 1237–1238 

гг. Батыева орда двинулась на княжества Юго-Западной Руси. В 

марте того же года Батый овладел Переяславом, на протяжении 

октября монголы захватили и опустошили Черниговскую 

землю, после чего отошли на юг. 

Осенью 1240 г. Батыево войско подошло к стенам 

Киева. Применяя стенобитные машины, завоеватели сумели 

ворваться в город, но киевляне продолжали мужественно 

защищать его. Последним прибежищем защитников города стала 

Десятинная церковь.  

В начале декабря 1240 г. под ударами стенобитных машин 

и от веса людей, сгрудившихся в церкви, она завалилась, 

похоронив под своими обломками тела последних мужественных 

защитников Киева. Город был опустошён, истреблено почти всё 

население, разрушены церкви, дворцы, жилища простых 

горожан. 

От разорённого Киева монголо-татары двинулись на 

Гаяицию и Волынь. Они захватили Изяслав, Владимир, Галич. Но 

хорошо укреплённые Кременец и Данилов взять не смогли, 

поэтому обошли их. 
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Весной 1241 г. Батый повёл свои полчища на запад – в 

Польшу, Чехию, Венгрию, Трансильванию. Там монголо-татары 

встретили мужественное, но недостаточно организованное 

сопротивление; они разгромили польско-венгерские войска. 

Однако весной 1242 г., достигнув границ Италии, мои голо-

татарские войска, обескровленные в боях, были вынуждены 

повернуть обратно. 

В результате похода хана Батыя Русь-Украина оказалась 

под властью монгольской империи – Золотой Орды. Почти всем 

князьям пришлось признать себя вассалами Золотой Орды и 

платить ей тяжкую дань хлебом, скотом, деньгами и пр. Сбором 

дани занимались ханские наместники – баскаки, совершавшие 

набеги на земли русичей. Любое сопротивление жестоко 

подавлялось. За неуплату дани людей забирали в рабство. Под-

властные земли утратили всякую самостоятельность, право на 

княжение (ярлык) выдавал сам хан. 

Ужасные потери понесло экономическое и культурное 

развитие, поскольку были дотла разрушены и опустошены почти 

все большие и средние города. Многие из них так и не поднялись 

из руин, другим приходилось восстанавливаться сотни лет.  

Например, Киев лишь через 600 лет сумел по количеству 

жителей приблизиться к 1240 г. (в 1841 г. в нём насчитывалось 

около 44,7 тыс. чел., проживавших в 4,6 тыс. зданий). 

Восстановление численности населения, полнокровной 

экономической и культурной жизни, в особенности на 

Левобережье, на юге и Правобережье, длилось, по крайней мере, 

300–350 лет. 

Ослабление древнеруських княжеств подтолкнуло 

правительства соседних государств к захвату её земель и их 

распределению между собой.  Сопротивление русичей сыграло 

решающую роль в спасении других стран Восточной и 
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Центральной Европы от ужасного погрома монголов, а 

следовательно, обеспечило дальнейшее развитие европейской 

цивилизации. 

4. Возникновение и упадок Галицко-Волынского княжества. 

В конце XII в. среди этих княжеств выделилась Волынь. В 

1199 г. волынский князь Роман объединил Галицию с Волынью и 

создал Галицко-Волынское княжество. Спустя некоторое время 

он присоединил к своим владениям Киев. Галицко-Волынское 

государство с центром во Владимире простиралось от Карпат до 

Днепра, и было самым сильным на Руси.  

К активной борьбе с татарами 

готовился сын Романа – князь Данило 

Галицкий. Он существенно укрепил 

Галицко-Волынское княжество, но не 

смог освободиться от татарской 

зависимости. Данило Галицкий 

основал город Львов.  

Во второй половине XIII – 

первой половине XIV вв. Галицко-

Волынское княжество перманентно 

воевало со своими соседями: Литвой, 

Польшей, Венгрией. В результате в 

1340 г. Литва оккупировала Волынь, а 

в 1349 г. Польша забрала в свои владения Галицию. Под властью 

Польши Галиция находилась до 1772 г. 

Закарпатская Украина вошла в состав Венгрии, где 

пребывала до 1918 г. Буковина после распада Галицко-

Волынского княжества вошла в состав Молдовы. Там она 

пробыла до 1774 г.  

 

 

Данило Галицкий 
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5. Культурные достижения княжеской эпохи. 

Культура Киевской Руси  является результатом 

длительного процесса, как внутреннего развития 

восточнославянского общества, так и внешнего влияния мировой 

цивилизации. 

С глубокой древности берет начало устное народное 

творчество – сказки, легенды, песни. Древнейшими и 

значительными в культурном отношении являются былины 

Владимирового цикла, которые создавались в Х-XI вв. и 

воспевали храбрость богатырей, которые защищали Киевскую 

Русь. Здесь фиксировались память об исторических событиях и 

отношение к ним. 

 

Лаврентьевская летопись 

http://histua.com/slovnik/k/kultura
http://histua.com/ru/istoriya-ukraini/kievskaya-rus/kievskaya-rus
http://histua.com/ru/slovar/o/suspilstvo
http://histua.com/ru/slovar/c/civilizaciya
http://histua.com/ru/slovar/k/kultura
http://histua.com/ru/slovar/i/istoriya
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Первыми письменными произведениями в Киевской Руси 

были летописи – своды записей об исторических событиях, 

изложенные в хронологической последовательности, т.е. по 

годам («летам»). 

Самой древней летописью, которая дошла до наших дней, 

является «Повесть временных лет» Нестора Летописца, созданная 

в начале XII в. Она сохранилась в Лаврентьевском (1377 г.) и 

Ипатьевском (начало XV века) списках. Известны также 

«Киевский летопись» XII века, «Галицко-волынский летопись» 

XIII вв. 

Летописи являются основным источником истории 

Киевской Руси IX-XIII веков. Но кроме них, из письменного 

наследия можно вспомнить философскую проповедь 

 

Нестор Летописец 

http://histua.com/slovnik/p/pismo
http://histua.com/ru/istoriya-ukraini/kievskaya-rus/kievskaya-rus
http://histua.com/ru/slovar/l/litopisi
http://histua.com/slovnik/z/zapit-interpelyaciya
http://histua.com/slovnik/x/xronologiya
http://histua.com/ru/slovar/p/pismo
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митрополита Иллариона  «Слово о законе и благодати«, 

«Поучение детям»  Владимира Мономаха и др. 

Развитие литературы Киевской Руси был непосредственно 

связан с распространением образования, созданием библиотек. 

Уже при Владимире Святославовиче существовали 

государственные школы и школа при Софийском  соборе.  

Ярославом Мудрым создается первая известная на Руси 

библиотека. 

Значительное развитие получила архитектура. При 

Владимире Святославовиче строится храм Богородицы, который 

потом назвали Десятинной церковью (на его содержание князь 

принимал десятую часть доходов своих граждан). В 1037 г. 

возведен самый большой храм Киевской Руси – 

Софийский собор. По его образцу в Чернигове строится 

Спасский собор, в Новгороде и Полоцке – Софийский 

собор. Ярослав Мудрый сооружает в Киеве Золотые ворота. 

 

Софийский собор 

http://histua.com/ru/personi/i/illarion
http://histua.com/slovnik/b/blago
http://histua.com/ru/personi/v/vladimir-monomah
http://histua.com/slovnik/v/vlada
http://histua.com/personi/v/volodimir-svyatoslavich
http://histua.com/slovnik/s/sobor
http://histua.com/ru/personi/ya/yaroslav-mudrij
http://histua.com/personi/v/volodimir-svyatoslavich
http://histua.com/ru/slovar/k/knyaz
http://histua.com/ru/slovar/s/sobor
http://histua.com/ru/personi/ya/yaroslav-mudrij
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Центрами культуры в Киевской Руси были монастыри. 

Одним из них был Киево-Печерский монастырь, основанный при 

Ярославе Мудром преподобным Антонием, по образцу того, 

который был уже основан в Чернигове. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как образовалось государство Киевская Русь? 

2. Каких правителей древней Руси вы знаете? Чем отличалась их 

политика? 

3. Почему Киевская Русь не устояла перед нашествием монголо-

татар? 

4. Что вы знаете о Галицко-Волынском княжестве? 

5. Докажите, что культура Киевской Руси имела высокий уровень 

развития. 
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ТЕМА 3 

Литовско-польский и казацкий периоды (сер. XIV – 

кон. XVІІ вв.). 

План: 

1. Экспансия иностранных государств на украинские земли в XIV–XVI 

веках и их политика.  Социально-экономические процессы.  

2. Особенности развития украинской культуры под властью Польши и 

Литвы. 

3. Украинское казачество. Казацко-крестьянские восстания к.  XVI – нач. 

XVII вв.  

4. Национально-освободительная война против польско-шляхетского 

господства: причины, хронологические рамки, движущие силы, ход 

военных действий. Гетманщина.  

5. Культура казачества. 

 

1. Экспансия иностранных государств на украинские земли в 

XIV–XVI веках и их политика. Социально-экономические 

процессы.  

В XIII–XIV веках на Балтике образовалось новое 

государство – Литва, которое начало движение на белорусские, а 

затем и на украинские земли. 

В 1340 г. литовский князь Гедимин руками своего сына 

Любарта оккупировал Волынь. Через браки своих детей он 

установил родственные связи с белорусскими и украинскими 

князьями. 
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Во второй половине XIV века Литва заняла северные и 

центральные украинские земли. Их она присоединила к себе 

почти без сопротивления. В 1363 г. литовская армия победила 

татар под Синими водами (современная р. Синюха). После этого 

Литва заняла Подолье.  

 

Правда, в 1399 г. великий князь литовский Витовт вместе с 

белорусскими и украинскими князьями потерпели поражение от 

татар на р. Ворскла. Но после этого литовцы успешно защищали 

занятые ими украинские земли. 

В конце XIV века территория Литвы уже на 90% состояла 

из белорусских и украинских земель. В Литовском государстве 
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белорусское и украинское население не подвергалось 

национальному угнетению. Древнеруськие князья входили в 

состав высших органов управления Литвы, древнеруський язык 

(наравне с литовским) был государственным языком в Литве, 

древнеруськое право развивалось в литовском государстве. 

Православная религия была государственной религией 

Литвы. Да и свою политическую систему Литва в значительной 

степени скопировала с древнеруського государства (великий 

князь, удельные князья и княжества, великокняжеская пани-рада 

и т.д.). 

Но со временем ситуация стала меняться. Международное 

положение Литвы ухудшалось. Ей стали угрожать немецкий 

Тевтонский рыцарский орден с Запада и Московское государство 

с Востока. Литва стала нуждаться в союзнике для защиты от 

новых врагов.  

Её естественным геополитическим союзником становилась 

Польша, которую тоже беспокоила экспансия тех же соседей. 

Поэтому в 1385 году между Литвой и Польшей был заключен 

договор о союзе – так называемая Кревская уния. 

По условиям унии великий князь литовский Ягайло 

переходил в католичество, женился на польской королеве Ядвиге 

и становился польским королем, оставаясь одновременно и 

великим князем литовским. Идея Кревской унии заключалась в 

объединении Литвы и Польши в единое государство. После 

заключения Кревской унии Ягайло раздарил много земель в 

Литве, на Белой Руси и Украине польской шляхте, поставив на 

этих землях поляков воеводами и старостами.  

Такая пропольская политика Ягайло послужила причиной 

сильной оппозиции белорусских, украинских и ряда литовских 

князей. Оппозиция, возглавляемая братом Ягайла Витовтом, 
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заставила Ягайло отказаться от литовского престола. Таким 

образом, попытка создания единого польско-литовского 

государства на том историческом промежутке времени потерпела 

неудачу. Однако Витовт признал вассальную зависимость Литвы 

от Польши. 

 

Витовт и Ягайло 

 

Позиции польской шляхты и католической церкви в 

Великом княжестве Литовском после Кревской унии постепенно 

укреплялись. С 1413 г. (так называемая Городельская уния) было 

ограничено участие православных в государственном 

управлении.  
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Только католики получили право входить в состав высших 

органов власти Литвы, становиться воеводами, бургомистрами, 

судьями, советниками и занимать другие высокие должности. 

Католическая церковь сосредоточила в своих руках всё 

образование выше начальной. Новые земли жаловались 

исключительно католикам. 

Нарастающая дискриминация православных в Литовском 

государстве усилила стремление украинских феодалов перейти 

под власть московского князя. В результате перехода ряда князей 

на сторону Москвы в конце XV – начале XVI веков Литва 

лишилась в пользу Московского государства Черниговщины и 

некоторых других территорий (всего 319 городов и 70 украинско-

белорусских волостей). 

В конце XV века на юге современной Украины 

образовалась новая государственная структура – Крымское 

ханство. Оно отсоединилось от Золотой орды и в 1475 году 

признало вассальную зависимость от Турции (Османской 

империи, Оттоманской Порты).  

С того времени крымские татары стали почти ежегодно 

нападать на украинские земли, опустошать их, а население 

забирать в рабство (ясыр). Литва была не в состоянии 

собственными силами защитить свои земли. С другой стороны, 

обострилась борьба Литвы с Московским государством. 

В 1569 г. между Литвой Польшей была заключена новая, 

Люблинская уния. По этой унии Литва и Польша объединились в 

единое государство – Речь Посполитую. Речь Посполитая была 

федеративным государством и состояла из двух субъектов 

федерации – Великого княжества Литовского и Королевства 

Польского. Король польский стоял во главе всего государства, а 

Литва сохраняла автономию в составе Речи Посполитой. Но 

украинские земли были изъяты из состава Великого княжества 
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Литовского и переданы шляхте Королевства Польского. Эти 

земли шляхта использовала для производства продуктов 

сельского хозяйства, которые экспортировались в Европу. 

 

Провозглашение Люблинской унии 

После перехода украинских земель под власть Польши, 

угнетение украинского народа усиливается. Крестьян польские 

феодалы заставляли работать на них до трёх дней в неделю. 

Крестьяне не имели права свободно переходить от одного 

помещика к другому, то есть становились крепостными.  

Католическая церковь стремилась установить свою власть 

над Украиной. В 1596 г. в городе Бресте (современная Беларусь) 

была заключена церковная уния. По условиям Брестской унии 

православная церковь в Украине объединялась с католической и 

подчинялась папе римскому. Такая объединенная церковь 

получила название греко-католической, или униатской. Но 

подавляющее большинство украинцев не приняло этой унии и 

противилось ей. 



История Украины и украинской культуры  

 41 

2. Особенности развития украинской культуры под властью 

Польши и Литвы. 

Культурные традиции Киевской Руси дали толчок 

становлению образовательных и культурных процессов в 

Литовском княжестве. 

Книгопечатание. Основателем книгопечатания в 

Московии и Украине стал Иван Федоров (1519 – 1583). Свою 

деятельность начал в Москве вместе с Петром Мстиславцем в 

1563 г. В 1566 г. они переехали в Украину. Свою деятельность 

они начали в Заблудове, в поместье гетмана княжества 

Литовского Г. Ходкевича. Здесь напечатано «Учительное 

Евангелие». После отъезда П. Мстиславца в Вильно И. Федоров 

уже один выпустил «Псалтырь» с «Часословом». Из Заблудова он 

переезжает во Львов и в 1573 г. открывает первую в Украине 

типографию, где в 1574 г. выходит «Апостол». 

 

В этом же году 

выходит «Азбука» – 

первая украинская 

грамматика. Еще одна 

типография И. 

Федорова начала 

действовать в Остроге 

(1578 г.), где была 

выпущена 

«Острожская Библия». 

Это один из значительных памятников культуры славянского 

народа. 

Архитектура. Постоянная угроза нападения врагов и 

борьба против различных завоевателей обусловили своеобразный 

архитектурный тип – дом–крепость, который впоследствии 

 

«Апостол» И. Федорова 
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перерос в крепость-замок. Для оборонных целей использовались 

также хозяйственные постройки и церкви.  

Оборонные сооружения возводились из местных и 

привозных материалов, в основном из дерева и камня. Крепости 

строили местные мастера, которые учитывали рельеф местности. 

Ярким примером феодального замка можно назвать Хотинскую 

крепость: 30/40-метровые башни, которые имели толщину стен – 

5 – 6 метров. Фасад замка декорирован орнаментом из красного 

кирпича, что напоминает народную вышивку. 

 

Хотинская крепость 

 

После освобождения от татаро-монгольской зависимости 

начинается активное сооружение церквей и монастырей. Так, во 

Львове перестраивается армянская церковь и возводится собор 

святого Юра, в Луцке – собор Ивана Богослова. 

Территория Украины охватывает разные природные 

регионы, каждый из которых имеет определенные особенности. 

Это обусловило поиски мастерами архитектурных стилевых 

признаков, характерных для определенной местности. 
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Определяются два больших направления: одно 

продолжает традиции каменного строительства XII – XIII вв., 

другое опирается на опыт развития народной деревянной 

архитектуры. Но в обоих прослеживаются стилевые особенности 

оборонных сооружений – узкие окна-бойницы, оборонные 

башни. Яркие примеры – украинская церковь в Зимно, Троицкая 

церковь в Межречье, около Острога, Покровская церковь-

крепость в Сутковцах. 

 

Покровская крепость-церковь с бойницами в Сутковцах 

 

Для архитектурных сооружений этого периода характерно 

существенное влияние Молдавии и стран Балканского 

полуострова, особенно в прикарпатских районах. 
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В архитектуре середины XVI в. происходят существенные 

изменения. Исчезают оборонные черты, постройки 

преобразовываются в обыкновенные жилые замки. Это 

характерно не только для внешних форм. Изменяется комплекс в 

целом: замки в Бережанах, Остроге, Каменец-Подольском и др. 

Обогащение феодалов дает им возможность сооружать замки с 

просторными дворами для рыцарских турниров, роскошными 

залами для приема гостей и организации балов. 

 

Замок в Бережанах 

 

С принятием Магдебургского права в Украине началась 

застройка городов по европейским образцам. 

Иконопись. В XIV – XV вв. в Европе формируются 

гуманистические тенденции. Украина активно реагирует на эти 
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изменения, заимствует приобретенный соседями опыт. 

Формируется украинская, своеобразная школа иконописи. Для 

нее характерны стройные, пропорционально сложенные фигуры в 

смелых и вольных позах, с ярко выраженным украинским 

этническим типом.  

Братства. История создания братств уходит в глубину 

веков. Еще в Ипатьевской летописи 1134 – 1159 гг. есть 

упоминание о «братчинах», но до XV в. они не получили 

широкого распространения. Деятельность братств 

активизировалась в XV в. Их главная цель – защита отцовской 

веры. Большое значение братства придавали воспитанию, 

формированию моральных принципов. Они имели свою 

выборную систему. 

Благотворительность была нормой жизни братчиков, 

которые разными способами помогали старым, бедным, больным, 

вдовам, сиротам, заключенным. 

Уже с первых своих шагов братства поняли, что 

образование – наилучшее оружие для защиты своей веры, 

дальнейшей деятельности и утверждения в обществе. Поэтому 

при всех братствах открывались и активно работали школы, 

воспитанники которых несли идеи братства в массы. 

 

При братствах работали 

типографии, в частности Львовская, 

Киевская и др. Они оставили заметный след 

в культуре своего народа: выпускали 

разнообразную литературу, а главное – 

учебники. 

 

Братства приобщали к самообразованию своих членов. 

Они принимали в свои ряды всех, кто желал и мог что-либо 

сделать для развития образования и культуры своего народа. По 

сути, движение братств выполняло ту же роль, которую на западе 



История Украины и украинской культуры  

 46 

выполняла реформация (т. е. церковная власть оказывалась под 

контролем городской общественности).  

Полемическая литература. В XVI в. большая часть 

украинских земель (Галичина, Холмщина, Волынь, Подолье, 

Брацлавщина, Киевщина) попали под власть Речи Посполитой. В 

Украине появились польские магнаты, которым король раздарил 

земли, национальная культура и православная церковь 

подверглись жестоким притеснениям. Поддерживая идею 

объединения католической и православной церкви под властью 

Папы Римского, Польша на протяжении всего XVI в. 

систематически пропагандировала унию. 

Киево-Печерская лавра активно включилась в борьбу 

против униатства. Был издан цикл антиуниатских книг: «Книга о 

вере», «Киево-Печерский патерик, «Постановление запорожцам» 

и др. Характерная особенность изданий этого периода - 

обращение к читателю, где в популярной форме внедрялись идеи 

государственности и преимущества православия. 

Полемическая литература дала толчок развитию 

украинской культуры, на протяжении многих десятилетий 

вдохновляла украинских патриотов на борьбу за свою веру и 

свободу.  

Реформационное движение. Вторая половина XVI – 

начало XVII вв. – время возрождения национального 

самосознания украинского народа и патриотической 

направленности всех культурных начинаний. Эти процессы были 

тесно связаны с политическими и культурными движениями в 

Европе, которые получили название Возрождение. 

Ренессанс утвердил гуманизм, основными постулатами 

которого были установление справедливости общественного 

строя и уважение человека как личности. Гуманистические идеи 

в Украину несла украинская интеллигенция, которая училась в 
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западноевропейских университетах и возвращалась на родину. 

Это С. Ореховский, П. Русин, Ю. Дрогобыч, С. Кленович и др. 

 

Почтовая марка с изображением Юрия Дрогобыча 

 

Гуманизм в Украине был лишен социальной 

направленности, экономической поддержки, как в Италии, 

поэтому не мог играть решающей роли в культурной жизни. Но 

одной из общих задач была борьба за освобождение от 

иноземного ига, против принудительного окатоличивания и 

ополячивания.  

Этой задаче в Украине в большей мере отвечали идеи 

Реформации. Борьба с национальными и религиозными 

притеснениями – ведущая тема многих народных дум и песен. 

На украинской почве Реформация имела определенные 

особенности, главными из которых были: возрождение 

украинской культуры, борьба за светский характер общественной 

жизни, освобождение науки из-под власти церкви и т. п. 
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Образование. В XVII в. основным культурным центром 

становится Киев. В 1631 г. создана школа при Киево-Печерской 

лавре. Ее основатель Петр Могила – выдающийся культурный 

деятель Украины. Автор ряда книг «Евангелие учительское»,  

 «Требник», соавтор 

катехизиса «Православное 

исповедание веры». 

В 1632 г. произошло 

слияние Лаврской и Киевской 

братской школ и создан Киево-

Могилянский коллегиум (с 1701 

г.– Киево-Могилянская 

академия). 

Учебные программы школ 

предусматривали изучение 

родного и иностранных языков. 

Обязательными были: история, 

география, рисование. Выпускники могли продолжать обучение в 

Киево-Могилянской академии, которая была первым высшим 

учебным заведением у восточных славян. 

 

3. Украинское казачество. Казацко-крестьянские восстания к.  

XVI – нач. XVII вв. 

Усиление социального, национального и религиозного 

гнета вызвало сопротивление украинского народа. Во главе этого 

сопротивления стало украинское казачество.  

Слово «казак» тюркского происхождения. Впервые оно 

зафиксировано в арабо-половецком словаре 1245г. Оттенки его 

значения с этого времени постепенно изменялись. Изначально 

оно носило чисто бытовой оттенок и означало «холостяк, 

 

Петр Могила 
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неженатый мужчина». Со временем появились оттенки мужчины, 

оторвавшегося от своей социальной среды и не имеющего «ни 

кола, ни двора», отщепенца («отрезанного ломтя»), отчаянного 

бродяги и сорвиголовы, промышлявшего разбоем.  

Вообще казацкая лексика, а позже и современный 

украинский язык, вобрали в себя массу тюркизмов: барабан, 

богатырь, булава, бунчук, кобза, кош, курень, сурма, сагайдак, 

сабля, шаровары и другие. 

С XV века казаками все чаще стали называть жителей так 

называемого «Дикого поля». 

 

 

«Дикое поле» – это незаселенные степные 

районы польско-литовского и татарского 

пограничья. 

 

Сначала туда отправлялись на весенне-летний период 

самые храбрые жители соседних мест. Они отпрашивались на так 

называемые «уходы» у местной администрации или у своих 

помещиков, собирались в группы, выбирали главаря – атамана, 

запасались оружием и другими вещами, а весной отправлялись на 

«Дикое поле».  

Там же селились и другие беглецы от общества 

(преступники, должники, искатели приключений). 

Преимущественно они были выходцами из крестьян, мещан, 

мелкого духовенства. Но нередко встречались и шляхтичи, 

которые желали приобрести рыцарскую славу в борьбе с 

татарами.  
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Национальный состав этих 

коллективов был чрезвычайно пестрым: 

украинцы, русские, белорусы, поляки, литовцы, 

армяне, греки и представители других 

средиземноморских народов, караимы, 

крымчаки, кипчаки, татары. Но большинство 

составляли представители украинского 

населения. 

Для защиты от татар поселенцы «Дикого поля» 

собирались в вооружённые отряды и жили в укрепленных 

поселениях. Вот их-то и стали называть казаками. 

Казаки не только защищались от татар, но сами нападали 

на них и грабили соседние татарские аулы. Не пропускали они и 

купеческих караванов (турецких, армянских, персидских, 

московских, литовских, польских), и посольств с богатыми 

дарами. 

 

В 1552–1554 гг. украинский князь 

Д. Вишневецкий (Байда) объединил отдельные 

группы казаков и создал на днепровском острове 

Хортица в районе современного Запорожья 

казацкий центр – так называемую Запорожскую 

Сечь. 

Запорожская Сечь была военно-политической структурой. 

Высшим органом власти в Сечи считалась Рада – общее собрание 

казаков – своеобразный казацкий парламент. Рада выбирала 

гетмана, или кошевого атамана, которому принадлежала 

огромная власть.  

Рада выбирала и вспомогательный аппарат гетмана – 

казацкую старшину (генеральный писарь, генеральный судья, 

генеральный обозный, генеральный есаул, генеральный 
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бунчужный и т.д.). В их титулах первое слово «генеральный» 

значило общевойсковой. Но старшина была не только 

генеральной, общевойсковой.  

Все Войско Запорожское делилось на полки во главе с 

выборными полковниками, а те, в свою очередь на сотни с 

выборными сотниками. В полках была полковая старшина, а в 

сотнях – сотенная. Самой нижней ступенью этой структуры был 

курень. Он представлял собой первичную военную, 

административную и хозяйственную ячейку Запорожской Сечи. 

Курень возглавлялся куренным атаманом, который собственной 

старшины не имел. 

Во времена войн гетман и старшина командовали казацкой 

армией, а в мирное время те же люди управляли всей жизнью 

Запорожской Сечи, выполняли административные, 

хозяйственные и судебные функции. 

Первоначально все запорожские казаки жили в куренях на 

Сечи. Позже у них стали появляться семьи и хозяйство. 

Постепенно часть казаков стала переходить и «на волости», то 

есть в обычные населенные пункты на границе с «Диким полем». 

Там они игнорировали местную администрацию и подчинялись 

только своим старшинам. Таких казаков называли «городовыми» 

Отношение литовско-польской администрации к такому 

явлению как казачество было сложным и неоднозначным. 

Важнейшим фактором во взаимоотношениях между казачеством 

и местной администрацией был тот, что с появлением казаков 

стало уменьшаться количество татарских набегов на 

пограничные населенные пункты. Ответственность огромная, 

вплоть до казни, а денег на организацию защиты всегда не 

хватало. Поэтому, ряд мудрых старост, в том числе и Д. 

Вишневецкий, который был каневским старостой, вполне 
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успешно использовали казаков для защиты своих границ и сами 

становились организаторами казачества.  

 

 

Реконструкция Сечи на острове Хортица 

Польское правительство решило расколоть казачество, тем 

самым ослабив его, а часть казаков поставить себе на службу. С 

этой целью в 1568–1572 гг. был введен казацкий реестр. То есть, 

часть казаков нанималась королем на службу и получала 

официальный статус. 

Реестровые казаки жили в городах. Их центром стал город 

Трахтемиров, где находились арсенал, госпиталь, приют для 

престарелых казаков. Реестровцы подчинялись назначенному 

королем «коронному» гетману и назначенной старшине из 

шляхты.  
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Реестровцы получали жалование, 

материальное довольствие (подсолнечное 

масло, крупы, сахар, соль, водку, пиво, порох, 

свинец, ткани и т.д.), были освобождены от 

налогов, сборов, повинностей, являлись 

неподсудными польской юстиции, имели право 

распоряжаться собственным имуществом.  

 

Реестровое казачество было выделено в официальное 

сословие, которое по своим правам приближалось к шляхте. В 

знак признания казаков отдельным самоуправляющимся 

сословием польский король вручал им клейноды – регалии, или 

символы власти и признания. 

Казаки успешно вели борьбу с Крымским ханством и 

Турцией. А в конце XVI века окрепшее казачество стало активно 

выступать против польско-шляхетского господства в Украине. 

Начались так называемые казацко-крестьянские восстания 

против польской власти. Но эти восстания в большинстве случаев 

не имели успеха и к 1638 г. они прекратились.  

4. Национально-освободительная война украинского народа 

против польско-шляхетского господства: причины, 

хронологические рамки, движущие силы, ход военных 

действий. Гетманщина. 

В 1648 году началась национально-освободительная война 

украинского народа против польско-шляхетского господства. Ее 

главной причиной было невиданное угнетение украинского 

народа со стороны польской шляхты. Почва для Великого 

восстания давно была готова. Украина ждала только лидера, 

способного повести за собой народ. 
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Таким лидером стал 

Богдан (Зиновий) Михайлович 

Хмельницкий. Он родился в 

1595 году в семье 

реестрового казака. Получил 

солидное по тем меркам 

образование. Свободно 

владел латынью, русским, 

польским, татарским, 

турецким языками. Знал 

историю, географию, право.  

Став реестровым 

казаком, он приобрел большой военный опыт в борьбе с 

татарами, турками, русскими. Дослужился до должности 

генеральный войскового писаря, стал чигиринским сотником. 

Польский шляхтич Даниил Чаплинский нанес 

Б. Хмельницкому личную обиду. Не добившись официального 

наказания обидчика, Б. Хмельницкий отправился на Запорожье. 

Там он призвал казаков к восстанию. Для удачной борьбы с 

поляками Хмельницкому не хватало кавалерии. Поэтому он 

решил заключить военный союз с крымскими татарами. 

Крымское ханство было небольшим вассально зависимым 

от Турции государством, которое окружали традиционно 

враждебно настроенные христианские соседи – Речь Посполитая 

и Россия (Московия). Поэтому с целью сохранения своей 

государственности татары были заинтересованы в их постоянном 

ослаблении.  

Кроме того, материальной базой жизнеспособности 

Крымского государства была военная добыча. И татары никогда 

не упускали шанса ее получить. Союз с Хмельницким как раз и 

был таким шансом. Тем более, что Речь Посполитая уже 4 года не 

 

Богдан Хмельницкий 
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выплачивала татарам традиционную дань. Крымский хан Ислам-

Гирей жаждал наказать ее за это. И он послал на помощь 

Хмельницкому отборную конницу, возглавляемую лучшим 

военачальником Тугай-Беем.  

Весной 1648 года запорожские казаки выступили из Сечи. 

Поляки направили против них свои войска. Началось Великое 

восстание. Польская шляхта, чиновники, католическое 

духовенство беспощадно истреблялись. Огромными были жертвы 

и среди евреев. На сторону восставших запорожцев перешли 

реестровые казаки. Восстание приобрело широчайший размах и 

действительно народный характер. 

Сначала Б. Хмельницкий ставил перед собой только две 

достаточно узкие цели: личную (отомстить за обиду) и 

сословную (восстановить привилегии и права казачества в обмен 

на верную службу польской короне). Но с размахом восстания и 

цели его становились глобальнее. 

 



История Украины и украинской культуры  

 56 

Польские войска, брошенные на усмирение повстанцев, 

были разбиты в мае 1648 года под Желтыми Водами и Корсунем, 

а в сентябре – под Пилявцами на Волыни. Заняв Западную 

Украину, в октябре Хмельницкий окружил Львов, а в ноябре – 

Замостье. Брать Львов штурмом не стал, удовлетворившись 

большим выкупом, который пошел на оплату татарской конницы.  

Пути на польские столицы Краков и Варшаву были 

открыты, но Хмельницкий отказался продолжать боевые 

действия. Причины: зима очень усложнила ведение боевых 

действий, а казацко-крестьянская армия не была готова к войне в 

зимнее время; болезни, которые угрожали перерасти в эпидемии; 

Папа Римский угрожал крестовым походом. И, наконец, важной 

причиной была смена короля Речи Посполитой.  

Хмельницкий лелеял надежду найти общий язык с новым 

королем Яном-Казимиром. Последний прислал Хмельницкому 

грамоту, в которой обещал казакам и православной церкви 

различные привилегии. Король просил остановить поход и 

подождать, пока он пришлет своих комиссаров для обсуждения 

условий примирения. Хмельницкий согласился и повернул с 

войском на Киев. 

Во время своего триумфального въезда в Киев 

Хмельницкий заявил, что начал борьбу из чисто личных причин, 

а продолжит ее во имя «всего народа руського». Зима 1648–1649 

гг. прошла в дипломатических переговорах, а также в заботах об 

укреплении армии и построении общих основ государственности. 

Переговоры с поляками оказались практически 

безрезультатными. Единственным результатом было заключение 

перемирия до мая 1649 г. В то же время Хмельницкий активно 

ищет новых протекторов и союзников. Он обращается с 

просьбами о помощи к московскому царю Алексею Михайловичу 

и к турецкому сутану. Ведет переговоры о союзах с Молдавией, 
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Валахией, Трансильванией (Семигородом, или Семиградием) и 

другими государствами. 

Хмельницкому удалось сформировать мощную армию в 

100-150 тысяч воинов. Полковое устройство армии было 

перенесено на административно-территориальное устройство 

земель, которые контролировались гетманом. Административно-

территориальный полковой округ назывался паланкой. 

Судопроизводство, главным образом, осуществлялось по 

казацким обычаям. 

После победы под Пилявцами ускорилось оказачивание 

крестьянства, большая часть которого ставала свободной и на 

правах «займанщины» обрабатывала земли шляхты. Но весной 

1649 г. Речь Посполита продемонстрировала твердое намерение 

покончить со смутой, собрав мощные вооруженные силы. Вскоре 

боевые действия возобновились под Зборовом и Збаражем 

(Восточная Галиция). 

 

Зборовская битва (план-схема) 
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Обе стороны несли большие потери. Под Зборовом татары 

оставили поле боя. Татарам было невыгодно чрезмерное 

усиление Хмельницкого. К тому же имел место подкуп татар 

поляками. Под давлением крымского хана Хмельницкий 

подписал с поляками Зборовский мир 

По условиям Зборовского договора казачий реестр был 

увеличен с 6 до 40 тысяч. Под власть гетмана переходила 

значительная часть Украины. Эта часть Украины получала 

автономию в составе Речи Посполитой. Польское войско, 

польские чиновники, монахи-иезуиты и евреи (кроме выкрестов и 

шинкарей) с этих земель убирались.  

Освобожденными землями управляли гетман и казацкая 

старшина. Киевскому митрополиту было обещано место в сенате. 

Вопрос о ликвидации церковной унии выносился на заседание 

сейма. Всем участникам восстания даровалась амнистия, но 

повстанцы, не попавшие в реестр (а всего восставших было 100-

150 тысяч) должны были возвратиться к помещикам.  

Польской шляхте разрешалось вернуться в свои владения. 

Таким образом, Зборовский договор носил компромиссный 

характер. Он в полной мере не удовлетворял ни украинцев, ни 

поляков. Украинцам со стороны поляков этих уступок уже было 

недостаточно, а польская шляхта мечтала о полном 

восстановлении своего господства над Украиной. Поэтому само 

содержание Зборовского договора уже было чревато новыми 

конфликтами. Обе стороны готовились к решающим битвам.  

Военные действия возобновились в 1651 г. В битве под 

Берестечком (на Волыни) в июне 1651 г. поляки разгромили 

казацкое войско. Татары опять покинули поле боя. После этого 

литовцы заняли Киев. 
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Казаки в бою 

В сентябре 1651 г. был подписан Белоцерковский мирный 

договор. Его условия были невыгодны Украине: казацкий реестр 

ограничивался 20 тысячами; Хмельницкий должен был 

подчиниться коронному гетману, разорвать союз с татарами, 

прекратить какие-либо внешние сношения; под властью гетмана 

оставалась только Киевщина. 

 

Белоцерковский договор не был 

ратифицирован польским сеймом, а значит, 

не приобрел законной силы. Это давало 

Хмельницкому правовые основания 

нарушать его пункты. 
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В первую очередь, насчет внешней политики. Гетман не 

только не прекратил, но и активизировал свою международную 

деятельность. Он попробовал реализовать идею превращения 

Речи Посполитой в конфедерацию равноправных государств – 

Польши, Литвы и Украины.  

Для осуществления этой цели Хмельницкий попробовал 

создать коалицию, в которую бы вошли Украина, придунайские 

княжества (Молдавия и Валахия), Трансильвания, Бранденбург и, 

возможно, кто-нибудь еще. Но вмешательство в молдавские дела 

закончилось неудачей. В результате молдавской авантюры 

отношения с Молдавией, Валахией и Трансильванией были 

испорчены. 

Правда, турецкий султан откликнулся на просьбу 

Б. Хмельницкого о протекторате и признал Украину своим 

вассалом. Но сложная внутриполитическая ситуация в самой 

Турции, обострение в ней борьбы за власть не позволили оказать 

реальную помощь Украине. Да и сама по себе идея протектората 

исламского («басурманского») правителя была крайне 

непопулярной среди православных масс. 

Следует понимать, что Хмельницкий не ставил перед собой 

задачи создания юридически независимого, суверенного 

украинского государства. Идеи государственной независимости 

не играли еще в тот период такой определяющей роли в 

политической жизни народов, какую они стали играть позже, в 

XVIII и особенно в XIX и XX веках. Да и сил для построения, а 

также защиты такого государства у Хмельницкого не было.  

Понимая незначительный реальный вес Украины в системе 

европейских взаимоотношений того времени, Хмельницкий не 

стремился созданием нового независимого государства нарушать 

сложившуюся в Европе геополитическую ситуацию.  
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В марте 1652 г. возобновляется война с Польшей. В битве 

под Батогом (Подолье) была одержана победа, но под Жванцем 

(1653) татары опять бросили казаков и вскоре заключили с 

поляками сепаратный мир (узнали о переговорах Хмельницкого с 

Московией и испугались вероятной помощи Хмельницкому с ее 

стороны). После этого Хмельницкий окончательно отказался от 

турецко-татарской ориентации и обратил свой взгляд на Москву. 

Украину с Московией связывала общая православная 

религия. С самого начала восстания Богдан Хмельницкий 

обращался с просьбой о помощи к московскому царю Алексею 

Михайловичу.  

Москва реагировала на это очень осторожно. Русское 

правительство материально помогало Хмельницкому, принимало 

на своих землях разбитых повстанцев, направляло на помощь 

восставшим донских казаков, которые действовали вроде бы по 

собственной инициативе и не имели на это разрешения власти. 

Но решительно поддерживать Хмельницкого московский царь не 

спешил, поскольку такая поддержка означала неминуемую войну 

с Польшей. 

 Россия к такой войне была еще не готова. В конце концов, 

в 1653 г., когда оттягивание оказания помощи Хмельницкому 

угрожало уже окончательной потерей перспектив укрепления 

московских позиций в Украине, Алексей Михайлович созвал 

Земский собор. Собор принял решение просить царя «ради веры 

православной» принять Украину «под свою высокую руку». 
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Переяславская рада 

В январе 1654 г. царь направил в украинский город 

Переяслав (ныне Переяслав-Хмельницкий) свое посольство. Там 

же собрались казаки на общевойсковую Раду. Переяславская Рада 

решила присоединить Украину к Московии. По Переяславскому 

соглашению Украина входила в состав Московии как автономия. 

Украина сохраняла свой государственный организм, свою 

политическую и социальную системы, свою казацкую 

администрацию, армию и финансы. 

Автономное положение Украины в составе Московии было 

окончательно юридически оформлено в так называемых 

«Мартовских статьях» 1654 года. Статьи были утверждены 

царем 21 марта 1654 года и подтвердили выборность гетмана, 

права украинской старшины, казаков, духовенства, горожан, 

определяли размеры жалований представителям высшей военной 

старшины.  

На основании достигнутых договоренностей Московия 

объявила войну Польше. Татары, которым было невыгодно 
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укрепление Московии, присоединились к полякам. Московско-

украинские войска освободили Беларусь.  

После этого начались первые трения между Московией и 

Украиной. Хмельницкий хотел, чтобы Беларусь вошла в его 

автономное образование, но царь Алексей Михайлович 

установил там свои законы. С другой стороны, Алексей 

Михайлович был очень недоволен сближением Украины со 

Швецией, которая с ее широкими агрессивными планами 

угрожала Московии.  

Воспользовавшись ослаблением Польши, шведы в 1655 

году напали на нее и получили поддержку Хмельницкого, 

казацкие полки которого, разгромив поляков на Западной 

Украине, также ворвались в Польшу вместе с войсками 

трансильванского князя Ракоци.  

Казаки, шведы и трансильванцы ставили перед собой цель 

окончательно разгромить Речи Посполитую и разделить ее. Это 

привело бы к усилению Швеции, в чем Московия была очень не 

заинтересована. Поэтому русское правительство вступило в 

мирные переговоры с Польшей и прекратило против нее военные 

действия.  

Переговоры проводились за спиной Хмельницкого, что 

усилило его недоверие к Москве и еще больше усложнило 

российско-украинские отношения. Московия объявила войну 

Швеции. Ситуация становилась парадоксальной: вассал 

(Украина) находился в союзе с тем (Швеция), с кем воевал его 

сюзерен (Московия). 

Поход на Польшу окончился поражением. Перед угрозой 

потери национальной независимости полякам удалось 

мобилизоваться и отбить наступление союзных (шведской и 
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украинско-трансильванской) армий. Богдан Хмельницкий  27 

июля (6 августа по новому стилю) 1657 года умер.  

После смерти Богдана Хмельницкого казаки 

контролировали Киевщину, Брацлавщину (часть Подолья) и 

Черниговщину – территорию с полуторамиллионным 

населением. Эта территория была поделена на 6 полковых 

округов (паланок). Во главе военно-политической казацкой 

формации стоял гетман, который опирался на генеральную 

старшину, которая превратилась в своеобразное правительство. 

Сначала официальным названием этой формации было Войско 

Запорожское, позднее – Малороссийская земля под управлением 

гетмана.  

Неофициально территория Украины, которая вошла в 

состав Московии, с функционировавшими на ней политической, 

социальной и административной системами получила 

обобщенное название «Гетманщина». Крестьяне Гетманщины 

сначала были лично свободными. Крепостное право на ней было 

отменено «казацкой саблей» в ходе Хмельниччины. 

После смерти Богдана Хмельницкого пост гетмана меньше 

месяца занимал его сын – 16-летний Юрий Хмельницкий. Но 

очень быстро выяснилось, что юноша не способен руководить 

государством. Его отправили доучиваться в Киево-Могилянский 

Коллегиум, а гетманом был избран Иван Выговский.  

И. Выговский придерживался пропольской ориентации во 

внешней политике и опирался на казацкую старшину во 

внутренней политике. Такая позиция гетмана послужила 

причиной бунта казацких масс. Его возглавили Мартын Пушкарь 

и Яков Барабаш. Выговский подавил восстание и начал 

переговоры с польским королем о возвращении Украины в состав 

Речи Посполитой. В 1658 г. в Гадяче между Гетманщиной и 

Речью Посполитой был подписан договор, согласно которому 
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Украина как «Великое княжество Руськое» входило в состав Речи 

Посполитой на равных правах с Польшей и Литвой.  

В ответ Москва послала в Украину большое войско, которое 

в июне 1659 г. под Конотопом было разбито объединенными 

казацко-польско-татарскими силами и отрядами иностранных 

наемников (немецких, венгерских, сербских) И. Выговского. Но 

политика Выговского продолжала раздражать широкие круги 

казачества. От него откололись и перешли на сторону царя самые 

выдающиеся казацкие полковники. Утратив поддержку 

старшины, Выговский был вынужден в 1659 г. бежать в Польшу. 

 

Конотопская битва 

Старшина, надеясь, что авторитет рода Хмельницких 

поможет прекратить внутренние конфликты, во второй раз 

выбрала гетманом Ю. Хмельницкого (1659–1663). Московское 

правительство направило в Украину большую армию и заставило 

молодого гетмана пересмотреть статьи Переяславского договора.  
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Новые, тоже Переяславские, договоренности усиливали 

позиции московитов на украинских землях: увеличивалось 

количество воевод и московских гарнизонов, а также 

чиновников, которые собирали налоги в царскую казну; гетману 

запрещалось вступать во внешнеполитические отношения без 

разрешения царя; выборное казацкое руководство утверждалось 

Москвой.  

Разочарованный Юрий Хмельницкий в 1660 году выступил 

на стороне Польши, помог ей разбить русские войска под 

Чудновом и подписал с Речью Посполитой новый договор. Но 

левобережные полка под командованием Якима Сомка остались 

верными царю и выступили против Ю. Хмельницкого. Не в 

состоянии овладеть ситуацией и положить край внутренним 

конфликтам, он в начале 1663 года отрекся власти и постригся в 

монахи. 

Период социальных конфликтов, иностранных 

интервенций, разграбления, разрушения и опустошения Украины 

продолжался. Этот страшный период в истории Украины 

получил образное название «Руина». Во время «Руины» за 

украинские земли беспрерывно боролись ее соседи. В то же 

время не прекращалась гражданская война за власть между 

разными политическими силами в самой Украине.  

Чаще всего эти политические силы ориентировались на 

помощь извне, что превращало их в инструменты в руках 

иноземцев для достижения последними собственных 

внешнеполитических целей.  



История Украины и украинской культуры  

 67 

 

С 1667 года (Андрусовское перемирие) 

Украина была разделена по Днепру: 

Левобережная Украина и Киев входили в 

состав Московии, а Правобережная Украина 

оставалась у Польши. Турецкое присутствие 

сильно ощущалось на юге. 

 

Время от времени турки контролировали большую часть 

Правобережья. Соответственно расколу Украины в те года 

параллельно существовали два казацких войска с двумя 

гетманами во главе – на Левобережье (Гетманщине) и на 

Правобережье.  

Относительная стабилизация политического положения в 

Украине произошла только в последние года правления на 

Левобережье Ивана Самойловича (1672–1687). В 1686 году 

между Московией и Речью Посполитой был заключен так 

называемый «Вечный мир», который окончательно подтвердил 

принадлежность Правобережной Украины Польше.  

После его заключения под властью гетмана оставалась 

только треть территории государства Богдана Хмельницкого. 

Гетманщина конца XVII века – это только 10 полков (Запорожье 

имело автономию и подчинялось непосредственно царю). 

Украинская православная церковь перешла из подчинения 

константинопольского (вселенского) патриарха, где она 

фактически была самостоятельной, в Московскую патриархию. 

К концу XVII века старшина на Гетманщине фактически 

устранила рядовых казаков от принятия важных решений. 

Подавляющее большинство старшины признало власть Москвы, 

но хотело сохранить те права, которые были записаны в 

«Московских (мартовских) статьях» 1654 года. 
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5. Культура казачества. 

После того, как мужчина прибывал на Сечь, его жизнь 

очень сильно менялась – об этом говорит хотя бы то, что теперь 

его иначе называли! Сразу же после того, как новоиспечённый 

запорожец записывался в курень, он менял свою фамилию на 

какое-то новое прозвище, которое часто очень ярко 

характеризовало его внешность или внутренний мир. Впрочем, 

так как новичков было принято высмеивать, то казаки часто 

давали им прозвища, которые, наоборот, могли совсем им не 

подходить.  

Чтобы стать казаком-запорожцем, новоприбывший долго 

изучал военное дело и традиции сечевого общества. На 

завершение ему обязательно нужно было пройти невероятно 

сложные испытания.  

В частности, он должен был съесть ужасно жгучий от 

перца борщ и выпить кварту (0,94 литра) горилки (водки). А 

после этого – пройти по бревну, переброшенному между скалами 

на берегу Днепра, и не сорваться в воду.  

Но и это ещё не всё. Кандидат в запорожцы должен был, 

сев на необъезженного коня лицом ко хвосту, без седла и уздечки 

проскакать по полю и вернуться назад, конечно же, не упав на 

землю. Когда новичок с достоинством проходил все испытания, 

его стригли и переодевали в новую одежду. Новоиспечённому 

казаку брили голову, оставляя прядь волос – «оселедец». 
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Запорожские казаки всегда были гостеприимными к 

заезжим людям. Каждый желающий мог прийти в курень, жить и 

есть с казаками – курени в них всегда стояли открытыми. Любой 

путник или прохожий мог туда зайти и угоститься, даже если 

никого не было дома. Но забирать какие-то вещи из куреня с 

собой было запрещено – за это гостя могли сурово наказать. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему Великое княжество Литовское легко присоединило 

украинские земли? 

2. Что вы знаете о Речи Посполитой? 

3. Какие особенности имела архитектура в XIV-XVII вв.? 

4. Расскажите о национально-освободительной войне украинского 

народа середины XVII века. 

5. Дайте характеристику казацким традициям. 
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ТЕМА 4 

Украина в модерную эпоху (ХVІІІ – нач. XХ в.). 

План: 

1. Политика Ивана Мазепы. Ликвидация украинской казацкой 

автономии. Социально-экономическое развитие Надднепрянской 

Украины. 

2. Общественной политическое развитие Правобережной Украины в 

XVIII в.  

3. Социально-экономическое и политическое развитие украинских 

земель в составе Российской империи в к. ХІХ – нач. ХХ в. 

4. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Революция 1848 и Западная 

Украина. Культура модерной эпохи. 

 

1. Политика Ивана Мазепы.  

В решающую фазу московско-украинские отношения 

вступили во время гетманства И.С. Мазепы (1687–1708/1709). Он 

был высокообразованным человеком. Длительное время жил в 

разных странах Европы (в частности при дворе «короля-солнца» 

Франции Людовика XIV), свободно владел несколькими 

языками, хорошо разбирался в литературе, искусстве (сам был 

поетом), военном деле. 
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Состоя на службе при 

польском королевском дворе, 

Иван Мазепа перекинулся к 

гетману Правобережной 

Украины Петру Дорошенко.  

Затем, оказавшись у 

гетмана Левобережья Ивана 

Самойловича, Мазепа перешел 

на службу к последнему. 

Дослужился до генерального 

есаула. Был воспитателем 

сыновей гетмана. Но именно с 

помощью Мазепы Самойлович 

лишился гетманской булавы.  

Став гетманом, Мазепа стал также одним из самых богатых 

людей Европы. Ему принадлежали земли, на которых проживали 

100 тысяч крестьян в Украине, 20 тысяч – в России. Кроме того, 

Мазепа монопольно экспортировал украинскую водку. 

Значительную часть своих несметных богатств он жертвовал на 

строительство церквей, образовательных и культурных 

учреждений. 

В социальной политике Иван Мазепа делал ставку на 

старшинскую элиту. Его простаршинская политика вызывала 

недовольство простых казаков и даже привела к их восстанию 

под руководством Петра Иваненка (Петрика). Восстание это 

было подавлено. 

  

 

Иван Мазепа 
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Музей гетьманства, г. Киев 

Сначала Мазепа имел замечательные отношения с 

московским царем Петром I. Он активно помогал в войнах 

против Турции и Крымского ханства. Был советником царя в 

польских вопросах. В 1704 году Москва на несколько лет 

объединила Правобережную и Левобережную Украину под 

булавой гетмана Мазепы.  

В 1700–1721 гг. Московия вела войну со Швецией за 

земли в Прибалтике. Эта война получила в истории название 

Северной. В Северной войне Московия активно использовала 

украинскую казацкую армию. 
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Во время Северной 

войны на Гетманщине 

росло недовольство 

украинцев царской властью. 

Казаки не желали воевать 

далеко за границами 

Украины, а царь посылал их 

воевать в Прибалтику, 

Польшу, даже Германию 

(причем за собственный 

счет).  

Украинские 

крестьяне обязаны были 

содержать московские 

войска на территории 

Украины и работать на строительстве фортфикационных 

укреплений. В связи с войной сильно выросли поборы в 

государственную казну. Многих украинских казаков и крестьян 

царь направлял в другие регионы страны на строительство 

водных каналов (Волго-Донского, Ладожского), крепостных 

сооружений (в Прибалтике, около Астрахани, на Кавказе) и, 

наконец, новой столицы государства – города Санкт-Петербурга.  

Много украинцев навечно осталось в тех далеких местах. 

Все это, конечно, вызывало протест украинского населения. А 

Петр I создавал единую сильную централизованную Российскую 

империю, в которой не предусматривал места для каких-либо 

автономий, в частности и украинской.  

Поэтому гетман Мазепа решил перейти на сторону врагов 

России. В 1708 г. армия шведского короля Карла XII вступила на 

территорию Украины. Карл пообещал Мазепе помощь в создании 

независимого украинского государства. И Мазепа присоединился 

 

Петр І 
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к армии шведов. Его попытки поднять народ на борьбу против 

Московии не увенчались успехом.  

Летом 1709 г. армия Петра I под городом Полтавой разбила 

армию Карла XII. Король и гетман бежали в Молдавию под 

защиту турецкого султана. Там старый гетман вскоре умер. 

Мазепинцы со временем разошлись по разным странам. Они 

стали первыми украинскими эмигрантами. 

Петр I решил наказать Украину за мазепинское 

предательство. Он разрушил столицу гетмана Батурин и 

Запорожскую Сечь. Запорожские казаки были объявлены вне 

закона. Они ушли на юг Украины под власть турецкого султана, 

который разрешил им возвести так называемую Олешковскую 

Сечь. Только в 1734 г. российская императрица позволила 

запорожцам вернуться на Родину и построить Новую Сечь. 

2. Ликвидация украинской казацкой автономии. 

После Мазепы контроль царских властей над Украиной 

усилился. Начался процесс ликвидации автономии Украины в 

составе России. Это был всесторонний и длительный процесс. Он 

продолжался много лет.  

Чтобы ослабить сопротивление украинцев, имперское 

правительство применяло ряд приемов по принципу: «Разделяй и 

властвуй!». Оно искусно использовало противоречия, которые 

реально существовали между крестьянами и помещиками, 

старшиной и рядовыми казаками, старшиной и гетманами. 

Жалобы представителей разных социальных слоев Украины друг 

на друга и на гетманское правительство использовались как 

повод для вмешательства российской администрации.  

После предательства Мазепы в 1708 г. с разрешения Петра I 

гетманом был избран Иван Скоропадский. К новому гетману 
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приставили представителя царя – резидента для контроля над 

гетманским правительством. Вскоре резидентов стало двое. 

Гетманская 

столица была 

перенесена в город 

Глухов под самую 

российскую границу 

на случай 

необходимости 

экстренного 

применения военной 

силы против 

украинцев .  

Чтобы не 

допустить бунт, в 

Глухове поставили 

два полка русского 

гарнизона, которые 

подчинялись 

резиденту. Царь и царские представители стали сами назначать 

старшину из российских дворян. Украинцам запретили 

непосредственно экспортировать товары на Запад. Все должно 

было отправляться исключительно через Ригу и Архангельск под 

российским контролем.  

Следующим ударом по автономии Гетманщины стало 

основание Петром I в 1722 г. Малороссийской Коллегии. Это было 

своеобразное министерство по делам Украины. До этого 

отношения между имперским и гетманским правительствами 

осуществлялись через Коллегию иностранных дел.  

 

 

Иван Скоропадский 
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После создания Малороссийской Коллегии Украина 

подпала под юрисдикцию Сената, как и другие российские 

провинции. Скоропадский протестовал, но бесполезно. Вскоре 

(1722) он умер. После смерти И. Скоропадского наказным 

гетманом стал черниговский полковник П. Полуботок. Между 

ним и главой Малороссийской Коллегии С. Вельяминовым 

началась борьба. Полуботок отказывался подчиняться Коллегии.  

Гетман и старшина 

составили петицию царю с 

просьбой восстановить 

права Гетманщины и 

распустить Коллегию. 

Петиция разгневала царя.  

Полуботка и других 

авторов вызвали в Санкт-

Петербург, где заключили в 

Петропавловскую крепость. 

В тюрьме ПавлоПолуботок 

умер (1724).  

После устранения 

Полуботка Малороссийская Коллегия обложила прямой 

подушной податью украинское население. Причем ее должны 

были платить не только жители Украины, но и все те, кто имел 

там какое-либо имущество. Это ударило по интересам русских 

вельмож, к которым перешло имущество мазепинцев, особенно 

петровского соратника князя А.Д. Меншикова.  

После смерти Петра I (1725) Меньшиков получил 

огромную власть, и по его инициативе Малороссийская Коллегия 

была распущена. С другой стороны, для успокоения украинцев 

накануне неминуемой войны с Турцией молодой царь Петр II 

(под влиянием того же Меньшикова) разрешил выборы нового 

 

Павло Полуботок 
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гетмана. Им стал миргородский полковник Данило Апостол 

(1727–1734).  

Политические, дипломатические и военные права нового 

гетмана были крайне ограничены. Тем не менее, Апостол 

сосредоточил свои усилия на всестороннем использовании своих 

скромных возможностей. Он добился («Решительные пункты» 

1728 года), чтобы гетмана свободно выбирали, чтобы 

генеральную и полковую старшину выбирала полковая старшина, 

чтобы сотников выбирало казачество.  

После смерти Апостола императрица Анна Иоанновна 

запретила выборы нового гетмана и создала так называемую 

«Канцелярию министерского правления». Глава князь Алексей 

Шаховской получил секретные инструкции пропагандировать 

идею о неэффективности гетманского правления и убеждать 

украинцев в том, что они только выиграют от ликвидации 

Гетманщины. 

 

 

В 1741 г. российский престол заняла 

Елизавета I Петровна. Во время ее 

царствования огромное влияние на 

государственные дела имел фаворит 

императрицы родом с Украины Алексей 

Разумовский. Елизавета и Алексей были 

даже тайно обвенчаны. Елизавета 

назначила Алексея фельдмаршалом 

российского войска и присвоила ему титул 

графа Разумовского.  

 

Алексей Григорьевич Разумовский был человеком умным 

и незаносчивым. Своей судьбой не хвастался, во дворцовые 

интриги не вмешивался, со всеми поддерживал ровные, добрые 
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отношения. Украинская старшина стала лоббировать через него 

свои интересы.  

Разумовский свозил Елизавету к себе на Родину и привил 

ей доброжелательное отношение к Украине. Благодаря этому 

Разумовскому удавалось решать в пользу украинцев много 

проблем, в том числе и возвращать из ссылки украинскую элиту. 

 

Дворец Кирила Разумовского 

 

В 1750 г. Кирилл Григорьевич Разумовский,  брат фаворита 

императрицы, был избран гетманом Украины. Новый гетман 

много времени проводил в Петербурге, играл важную роль при 

дворе. Его высокое положение позволило ему существенно 

расширить права Гетманщины и провести целый ряд 

прогрессивных реформ в Украине, связанных с 

совершенствованием судопроизводства, развитием торговли и 

промышленности.  
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В Глухове и в Батурине, куда Разумовский вернул 

гетманскую столицу, стали проглядываться черты европейских 

городов. Там были построены мануфактуры, школы, дворцы, в 

Глухове открыт театр, появились даже кофейни 

В 1762 г. в результате дворового переворота к власти в 

России пришла императрица Екатерина II. К. Разумовский 

участвовал в перевороте, приведшем Екатерину к власти и 

рассчитывал на ее благодарность. Поэтому в 1763 г. он собрал 

старшинскую раду в Глухове, которая приняла решение послать 

петицию императрице с просьбой восстановить утраченные права 

Гетманщины, разрешить созыв украинского шляхетского сейма 

наподобие польского и установить наследственность гетманства 

для рода Разумовских.  

Петицию императрица отклонила, а в 1764 г. заставила 

К. Розумовского отказаться от гетманства. И больше гетмана на 

Гетманщине уже не выбирали. Украиной снова стала управлять 

Малороссийская Коллегия. 

Процесс окончательной ликвидации автономии Украины 

вступил в новую, завершающую фазу. Ее главным содержанием 

было упразднение казацкого фактора и, прежде всего, 

уничтожение Запорожской Сечи как очага свободного казацкого 

духа. В 1775 г. российские войска, возвращавшиеся с крымского 

театра боевых действий, окончательно разрушили Запорожскую 

Сечь.  

Казацкая служба и казацкие полки были отменены (1783). 

Украинское казачество как сословие прекратило свое 

существование. Полковое административно-территориальный 

устройство Украины тоже было отменено.  

Гетманщину поделили на наместничества и губернии. 

Судопроизводство на Гетманщине переделали по российскому 
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образцу. Ввели российские налоговые учреждения. Таким 

образом, Украина превратилась на обычную провинцию 

Российской империи. 

3. Социально-экономическое развитие Надднепрянской 

Украины. 

Во второй половине XVII–XVIII веках на Гетманщине 

произошли важные социальные изменения. Украинская казацкая 

старшина постепенно превратилась в класс помещиков. Под 

конец XVIII века она составляла 1% населения и владела 50% 

земли.  

С целью создания в Украине социальной опоры царского 

правительства Екатерина II уравняла украинскую старшину в 

правах и привилегиях с российским дворянством («Жалованная 

грамота» 1785 г.). Большинство казаков стали государственными 

крестьянами, которые рекрутировались в российскую армию. 

Значительно ухудшились условия жизни крестьян. После 

1648 г. крестьяне стали свободными и жили отдельными 

общинами, выполняя некоторые повинности в пользу Войска 

Запорожского и уплачивая налоги в войсковую казну.  

Со временем к этим обязанностям прибавились повинности 

и налоги российскому правительству. По истечении времени 

старшина, расширяя свои земельные владения, поставила 

крестьян в личную зависимость от себя. Была введена барщина. 

Окончательно украинских крестьян сделала крепостными 

Екатерина II, которая своим указом в 1783 г. запретила им 

покидать помещиков по каким бы то ни было причинам. Таким 

образом, украинское общество на Левобережье и Слобожанщине 

перестало отличаться от российского. 

4. Общественно-политическое развитие Правобережной 

Украины в XVIII в. 
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 Со времен Хмельниччины Правобережье долгое время 

оставалось ареной жестокой борьбы между различными 

украинскими и неукраинскими силами. 

Андрусовский мир 1667 г. признал Правобережье за 

Польшей. Но уже в 1672 г. большая его часть была оккупирована 

Турцией. Только в 1683 г. полякам удалось возобновить свою 

власть над Правобережной Украиной. До того времени 

Правобережье было опустошено постоянными боевыми 

действиями и практически опустело. Со второй половины 50-х 

годов оно потеряло около 70% своих жителей. 

Польский король Ян Собеский был заинтересован в 

усилении правобережного казачества для борьбы с турками. 

Поэтому он объявил, что дарит казацкие права и вольности всем 

тем, кто поселится на опустевших во время «Руины» землях.  

К тому времени положение переселенцев с Правобережной 

Украины на Гетманщине ухудшилось (повинности, в том числе 

барщина, налоги, пошлины и другие сборы в пользу царской 

казны, казны Войска Запорожского, старшины, гетмана). Люди 

стали возвращаться на Правобережье. Таким образом, 

правобережное казачество постепенно набирало сил.  

Среди тех полковников, которые собирали вокруг себя 

переселенцев с Гетманщины, наибольшую славу заслужил 

фастовский полковник Семен Палий. Он сформировал несколько 

казацких полков. 

Но после ослабления угрозы со стороны Турции новый 

польский король Август II, поддержанный сеймом, потребовал от 

С. Палия распустить полки. Это требование в 1700 г. вызвало 

восстание на Правобережье, в ходе которого казаки и крестьяне 

истребляли польских шляхтичей, евреев, ксендзов.  
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Восстание длилось несколько лет, вплоть до вступления в 

1704 г. на территорию Правобережья левобережных полков И. 

Мазепы. Самого С. Палия И. Мазепа, опасавшийся за свою 

булаву, очернил перед царем. Царь сослал Палия в Сибирь и 

вернул только после предательства Мазепы. 

В 1714 году, перегнав народ с Правобережья на 

Левобережье, Петр І отдал Правобережную Украину своему 

союзнику польскому королю Августу II в знак верности 

союзническим обязательствам. На Правобережье вернулась 

польская шляхта, изгнанная оттуда Палиивщиной.  

Но территория снова была 

опустевшей. Тогда, с целью привлечения 

населения, поляки объявили так 

называемые «долголетние свободы», то 

есть освобождение от всех повинностей и 

платежей на 15-20 лет для тех, кто 

поселится на их землях. Население стало 

постепенно собираться, и за несколько лет 

Правобережье ожило. 

Обещанные годы свобод быстро 

пролетели, и население Правобережья 

опять оказалось в панских руках: бросить 

нажитое – жаль, а остаться – значит попасть в крепостную 

зависимость. И все же большинство осталось. Так на 

Правобережье осуществилось новое издание крепостного права в 

жесточайших формах. Правительство практически не 

распространяло свою власть на Правобережье. Полновластными 

хозяевами там были магнаты и шляхтичи, которые беспощадно 

измывались над крестьянами.  

Казачество в Польше было запрещено. Исключение 

составляли надворные казаки – личная гвардия магнатов. А без 

 

Семен Палий 
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казаков крестьяне не могли противостоять наступлению шляхты. 

Поэтому народ стремился возвратить былую казацкую силу. 

Сбежавшие крестьяне объединялись в отряды и нападали на 

ненавистных панов. Их называли гайдамаками (от тур. hajda – 

беспокоить). Гайдамацкие отряды чаще всего формировались за 

российской границей (на Гетманщине или запорожских землях). 

Там в большинстве случаев к ним было доброжелательное 

отношение. Туда же разбитые гайдамаки бежали после разгрома. 

Первое значительное восстание гайдамаков вспыхнуло в 

1734 году и было связано с вмешательством России в польские 

дела. Следует отметить, что в XVIII веке, вследствие отсталых 

политической, экономической и социальной систем, Речь 

Посполитая была уже слабым государством.  

Восстание возглавил сотник надворной стражи Верлан. 

После разгрома своих противников русские перестали нуждаться 

в помощи восставших. В ответ на просьбу Августа III русские 

войска помогли полякам подавить восстание. Второй подъем 

гайдамацкого движения произошел около 1750 года. Но и он был 

безуспешным. Наиболее массовое и кровавое гайдамацкое 

выступление произошло в 1768 г. и получило название 

Колиивщина. Название произошло вероятнее всего от слова 

«колий» – человек, который профессионально занимается забоем 

скота. Ее возглавил запорожец Максим Зализняк.  
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Колиивщина 

Восстание началось в ситуации, аналогичной 1734 г., после 

ввода на Правобережье российских войск. К бунту массово 

присоединились крестьяне. После взятия восставшими Умани 

вторым руководителем движения стал сотник надворных казаков 

графа Потоцкого Иван Гонта. Восстание отличалось крайней 

жестокостью. Зализняк призывал резать всех, кто не желает быть 

православным. Польские историки считают, что в ходе 

Колиивщины погибло около 700 тысяч поляков, евреев, униатов. 

Конец Колиивщины также аналогичен окончанию верлановского 

восстания 1734 года. 
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 Размах гайдаматчины 

1768 г. был таким, что 

российское 

правительство боялось 

распространения 

восстания на свою 

территорию. 

Командование 

российских войск 

обманом захватило 

руководителей 

Колиивщины. Гонту 

оно сдало полякам, с 

которым те жестоко 

расправились. Зализняк 

был репрессирован 

россиянами.  

После поражения 

Колиивщины Речь 

Посполитая просуществовала очень недолго. Ослабленная 

бесконечными внутренними распрями, она стала легкой добычей 

для соседей – Пруссии, Австрии, России. 

В 1772, 1793, 1795 гг. произошли три раздела Речи 

Посполитой между этими государствами. В итоге Речь 

Посполитая перестала существовать как независимое 

государство. 

В результате разделов Речи Посполитой Правобережная 

Украина (кроме Западной) вошла в состав Российской империи. 

После этого в состав России стало входить 80% украинских 

земель. 

 

Памятник Зализняку и Гонте в Умани 
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Западная Украина вошла в состав Австрийской империи: 

Восточная Галиция – после первого раздела Речи Посполитой 

(1772); Буковину Австрия отобрала у Турции в 1774 г.; а 

Закарпатская Украина вошла в Австрию в составе Венгрии еще 

раньше, на протяжении XVII – начала XVIII веков. 

5. Социально-экономическое и политическое развитие 

украинских земель в составе Российской империи в к. ХІХ 

– нач. ХХ в. 

С конца XVIII века до 1917 года украинские земли 

находились под властью двух империй – Российской и 

Австрийской. 

За время этого длительного периода царский режим 

пытался уничтожить любые проявления украинского 

своеобразия, любые национальные особенности украинцев. 

В 1830-х годах имперская административная система, 

отменив магдебургское право, полностью охватила всю Украину 

в составе России. В 1840 г. был отменен «Литовский устав», 

который еще со времен Великого княжества Литовского 

регулировал судопроизводство в Украине, и оно окончательно 

перестало отличаться от российского. Само название «Украина» 

практически перестало употребляться (Малороссия, Юго-

Западный край, Новороссия). 

В 1830 г. на польских землях, которые вошли в состав 

России, вспыхнуло национально-освободительное восстание. Его 

возглавила польская шляхта. Оно охватило и Правобережную 

Украину. После его поражения в 1831 г. царские власти усилили 

русификацию бывших польских земель.  

Центрами формирования национального самосознания 

украинского народа в XIX в. на территории Российской империи 

стали университеты. Первый из них в подроссийской Украине 
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был открыт в 1805 г. в Харькове, второй – в 1834 г. в Киеве, 

третий – в 1865 г. в Одессе. В Харьковском университете был 

медицинский факультет. Этот факультет послужил основой для 

создания уже в XX в. нашего учебного заведения.  

 

Императорский Харьковский Университет 

Поэтому в начале XIX в. активнее всего украинская 

интеллектуальная жизнь развивалась в Харькове, в стенах 

Императорского Харьковского университета. Но в 1830-х годах 

после открытия университета имени Святого Владимира в Киеве, 

украинский интеллектуальный центр переместился в Киев.  

Там в конце 1845 – начале 1846 годов возникло тайное 

Кирилло-Мефодиевское братство, которое было первой 

украинской политической организацией. Кирилло-Мефодиевское 

братство ставило перед собой целью социальное (в 

антифеодальном плане) и национальное освобождение Украины, 

а также создание славянской демократической федерации во 

главе с Украиной.  
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В 1847 г. братство было 

раскрыто, его члены арестованы 

и осуждены к разным мерам 

наказания. Жестокое наказание 

получил известный украинский 

поэт и прозаик, художник, 

видный общественный деятель 

Тарас Шевченко – ему присудили 

10 лет солдатской службы на 

востоке империи (современный 

Казахстан) с запретом писать и 

рисовать. Только в 1857 году он 

вернулся в Петербург. Его 

здоровье было подорвано 

тяжелыми условиями службы, и 

уже в 1861 г. в возрасте 47 лет в 

Петербурге Т. Г. Шевченко умер. 

После поражения России в Крымской войне 1853–1856 гг. и 

прихода к власти нового императора Александра II началась 

подготовка реформ. Они стали осуществляться в Российской 

империи в 60–70-х годах XIX в.  

Их целью было превращение феодальной российской 

монархии в буржуазную и предотвращение намечавшегося 

социального взрыва. Самой важной и первой из всех реформ 

была так называемая «крестьянская» 1861 года. Она отменила 

крепостное право.  

Для украинцев это имело большое значение, ведь 42% 

украинцев Российской империи до этого были крепостными. 

Крестьяне были освобождены без земли – она оставалась в 

собственности помещиков.  

 

Тарас Шевченко 
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Манифест об отмене крепостного права 

 

Другие реформы Александра II несколько 

демократизировали административную (к примеру, были введены 

земства) и судебную (судопроизводство стало гласным, 

открытым, появился суд присяжных) системы; сделали более 

доступным для народа среднее и высшее образование; военная 
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реформа поменяла рекрутчину на всеобщую воинскую 

повинность. 

Отмена крепостного права повлекла за собой процесс 

бурного экономического развития Украины в составе России.  

Первая железная дорога в подроссийской Украине была 

проложена в 1865 г. между Балтой (Подолье) и Одессой для 

вывоза зерна за территорию Украины (а первая железная дорога в 

Украине вообще – это железная дорога Львов-Перемышль, 

открывшаяся в 1861 г. на территории Австрийской империи).  

К концу XIX 

в. густая сеть 

железных дорог 

покрыла всю 

Украину. В 

последнюю 

четверть XIX в. 

развитыми 

промышленными 

регионами 

Российской 

империи стали 

Донецкий 

угольный бассейн 

(Донбасс) и Криворожский металлургический (железорудный) 

бассейн (Кривбасс). На начале XX в. они давали 70 % угля и 

большую часть железной руды империи. Там работали 320 тысяч 

рабочих. 

В пореформенный период происходит быстрый рост 

украинских городов. Самым большим из них была Одесса. Ее 

население с 1860 по 1897 гг. увеличилось из 113 тысяч до 404 

 

Первые поезда Одесской железной дороги 
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тысяч жителей, население Киева за то же время – с 55 до 248 

тысяч, Харькова – с 50 до 174 тысяч. 

И все же основой экономики Украины оставалось сельское 

хозяйство. Крестьянское безземелье разрушало украинское село. 

Крестьяне были вынуждены пополнять ряды пролетариата, 

который стремительно формировался в украинских городах, или 

эмигрировать в незаселенные земли азиатских регионов 

Российской империи (Сибирь, Туркестан, Дальний Восток).  

Положением на 1914 год около 2 миллионов украинцев 

осталось там на постоянное проживание. Такая ситуация не 

мешала Украине оставаться житницей Европы. 90 % 

экспортированной Российской империей пшеницы было 

украинского происхождения. Украина производила 80 % сахара в 

Российской империи.  

Либеральные реформы Александра II породили у 

украинских националистов надежду на ослабление национальной 

дискриминации. Они начали создавать украинские национально-

культурные организации, так называемые «громады». 

Петербургскую громаду возглавляли бывшие члены Кирилло-

Мефодиевского братства Пантелеймон Кулиш и Василий 

Белозерский. Эта громада издавала журнал «Основа». 

Рост украинского национального движения вызвал 

обеспокоенность имперского правительства. В 1863 г. министр 

внутренних дел России П. Валуев издал циркуляр, получивший 

название «валуевского». Им запрещалось издание на украинском 

языке научных, образовательных и религиозных трудов, а также 

деятельность украинских воскресных школ. Громады вскоре 

были распущены. 
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Представители украинской интеллигенции, к. ХІХ века 

 

Но через 10 лет они возродились. Владимир Антонович в 

Киеве основал так называемую «Старую громаду». Название 

подчеркивало отличие ее от новых громад, создававшихся 

студентами в 70-е гг., и преемственность с Киевской громадой 

60-х гг. Обеспокоенный новой активизацией громад, 

Александр II в 1876 году подписал так называемый Эмский указ. 

Указ запретил не только издание, но и ввоз в Украину большого 

списка украиноязычной литературы. 

В 80-е годы в Украине, как и во всем мире, возрастала 

популярность социалистических идей вообще и марксистских 

идей в частности. Но первые социал-демократические группы 

появились в подроссийской Украине только в 90-е годы. 



История Украины и украинской культуры  

 93 

Собственно, 

украинские политические 

партии начинают 

появляться на территории 

Российской империи в 

начале XX века, во время 

назревания первой 

российской революции. 

Отметим одну из них – 

Революционную 

украинскую партию (РУП) 

(1900–1905). В 1905 г. 

члены РУП создали 

Украинскую социал-

демократическую рабочую 

партию (УСДРП), 

сыгравшую видную роль в 

дальнейшей истории 

революционного 

движения в Украине. Большинство же украинских политиков 

входило в состав общероссийских политических партий. 

К началу XX в. Россия стала центром противоречий 

мирового империализма. В тугой узел переплелись в ней острые 

классовые противоречия, причиной которых были крестьянское 

безземелье, высочайшая степень эксплуатации рабочего класса, 

полное политическое бесправие огромного большинства 

населения и безграничный произвол царской администрации. В 

Российской империи назревала революция.  

Первая российская революция началась в Петербурге 9 

января 1905 года с так называемого «Кровавого воскресенья». В 

знак протеста по всей стране начались выступления против 

царизма. В Украине стали бастовать рабочие киевских, 

харьковских, екатеринославских заводов.  

 

Один из основателей РУП, идеолог 

украинской независимости 

Николай Михновский 
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Митинг рабочих в Харькове в поддержку революции, 1905 г. 

 

Задачами революции были уничтожение самодержавия, 

конфискация помещичьих земель и передача их крестьянам, 

введение 8-часового рабочего дня, решение национального 

вопроса.  

Наиболее крупными выступлениями в Украине во времена 

революции 1905–1907 гг. были следующие: восстание моряков 

Черноморского флота на броненосце «Потемкин» (лето 1905) и 

на крейсере «Очаков» (ноябрь 1905); восстание солдат Киевского 

гарнизона (ноябрь 1905); восстания рабочих в Харькове, 

Александровске, Донбассе (декабрь 1905). 
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Революционные события в Украине были составной частью 

общероссийской революции. Эта революция потерпела 

поражение. Царской власти удалось сохранить свою власть. 

6. Реформы Марии-Терезии и Иосифа II. Революция 1848 и 

Западная Украина во второй половине ХІХ века. 

Большинство из 2,4 миллионов западных украинцев 

империи Габсбургов на начале XIX века проживали в Восточной 

Галиции, а остальные – на Буковине и в Закарпатье. Социальная 

структура украинского населения в Австрийской империи была 

очень простой. 95 % украинцев составляли бедные крестьяне. То 

есть, национальная и социальная принадлежность там 

практически совпадали.  

Господствующие классы в Западной Украине состояли 

главным образом из поляков (или полонизованных 

представителей древних украинских родов) и венгров. 

Социально-экономическое развитие в Западной Украине по 

темпам значительно уступало Украине в составе Российской 

империи. Западная Украина была одним из самых бедных 

регионов Европы. 

Восточная Галиция и Буковина вошли в состав 

Австрийской империи в период правления императора Иосифа II 

и его матери эрцгерцогини Марии-Терезии (до 1780 года). 

Иосиф II вместе с матерью провели в империи ряд реформ, 

направленных на ее сохранение и усиление. Несмотря на то, что 

реформы Габсбургов конца XVIII века осуществлялись во всей 

империи, особую глубину они приобрели в Галиции. Западная 

Галиция, населенная в преимущественно мере поляками, с 

историческим центром в г. Кракове, также вошла в империю 

Габсбургов в результате ликвидации Речи Посполитой в 1795 

году. 
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Карикатура, провозглашающая основную идею: Австро-Венгрия 

лоскутная империя 

 

Западную и Восточную Галицию, резко отличавшихся одна 

от другой своим этническим составом, тем не менее объединили 

в одну административную единицу империи – так называемое 

«Королевство Галиции и Лодомерии». Это получилось 

совершенно искусственное образование.  

Преобразовать Галицию Габсбургам было необходимо 

прежде всего для того, чтобы ослабить в ней влияние польской 

шляхты, которая стремилась к восстановлению Речи Посполитой 

и потенциально могла возглавить национально-освободительное 

движение против австрийской власти. Украинцы Галиции, в 

большинстве случаев бедные и забитые крестьяне, Габсбургов не 

пугали.  
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Самые важные 

из многих реформ 

Иосифа II касались 

крестьян. Они были 

направлены на отмену 

крепостного права и 

существенно снизили 

зависимость крестьян 

от помещиков-

шляхтичей. Реформы 

в образовании 

значительно 

облегчили доступ к 

нему украинцев. 

Греко-католическая церковь освобождалась от притеснений 

римо-католиков. Греко-католические священники получили 

равные права с римо-католическими ксендзами. К тому же, для 

материальной поддержки первых (как правило, очень бедных) 

было введено, хоть и небольшое, но все-таки государственное 

жалование.  

Но после смерти Иосифа II большинство его реформ, 

особенно тех, которые касались крестьянства, постепенно было 

отменено. Крепостное право в Галичине фактически снова 

возобновилось. В то же время определенная часть реформ в 

области образования и церкви остались в силе. 

Большие перемены произошли в Западной Украине во 

время революции 1848–1849 гг. Эта революция охватила 

большую часть Европы. В результате революции в Австрийской 

империи было отменено крепостное право и произошли выборы в 

парламент.  

 

Мария-Терезия 
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Реформы Иосифа II и Марии-Терезии улучшили 

положение западных украинцев и вызвали у них доверие к 

Габсбургам. Это доверие, а также ненависть к полякам, дали 

австрийцам повод называть западных украинцев «тирольцами 

Востока». 

В австрийском парламенте украинцы получили несколько 

мест. Местного парламентского представительства добились и 

провинции империи. Галиция получила свой сейм. После 

революции в Австрийской империи появились первые 

украинские периодические издания. Во Львовском университете 

была открыта первая украинская кафедра. 

С революции 1848–1849 годов начинается период 

постоянных польско-украинских политических конфликтов в 

Галиции. Украинские силы боролись за административное 

разделение Галиции и объединение Восточной Галичины с 

Северной Буковиной в отдельную украинскую 

административную единицу с предоставлением последней 

широких автономных прав.  

Этому решительно и успешно противодействовала польская 

шляхта, занимавшая все ключевые посты в администрации 

провинции. Шляхта осознавала, что такое разделение угрожало 

польской гегемонии в крае. 

Украинцы Австро-Венгрии на начале ХХ века имели свою 

прессу (около 80 периодических изданий), общественные, 

культурные и даже спортивные («Сокол», «Сечь», «Пласт») 

организации. Активно развивалась украинская производственная 

и потребительская кооперация. В конце XIX века в Галиции 

возникли украинские политические партии.  
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Одним из основателей первой из них – 

Украинской Радикальной Партии (1890) – 

был Иван Франко. Программа этой партии 

под влиянием идей М. Драгоманова соединила 

стремление к социализму с решением 

украинских национальных проблем. 

 

Таким образом, во второй половине XIX века условия для 

национального развития украинцев Австро-Венгрии были лучше, 

чем украинцев России, но экономическое развитие украинских 

земель в Российской империи происходило быстрее, чем в 

Западной Украине. 

В 1900 г. в Восточной Галиции проживало 4,7 млн человек, 

из которых 63 % составляли украинцы, 23 % – поляки, 13 % – 

евреи. Свыше 90 % украинцев оставались крестьянами, причем 

бедными.  

 

 

 

Это послужило причиной огромной 

эмиграции из Западной Украины. Между 1890 и 

1914 годами больше 0,5 млн украинцев 

эмигрировали из Западной Украины в Канаду, 

США, Южную Америку. 

 

На Буковине проживало около 300 тысяч украинцев. Им 

удалось достичь заметных успехов в образовании, обеспечить 

значительное представительство в Австрийском парламенте. А 

вот 500 тысяч украинцев Закарпатья, находившихся под 

венгерской властью, сталкивались в своих национальных 
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стремлениях с большими трудностями вследствие 

правительственных попыток насильственной мадьяризации.  

7. Культура модерной эпохи 

В модерный период культура всего мира развивается в 

следующих условиях: 

 наблюдается рост развития науки и техники; 

 происходят существенные сдвиги в образовании; 

 научные открытия существенно меняют 

мировоззрение человека модерной эпохи; 

 в культуре происходит углубленное познание 

человеческого духа. 

Развитие культуры в Украине имело свои особенности: 

 украинский народ угнетался двумя империями – Российской 

и Австрийской; 

 нивелировалась украинская культура, ярким примером были 

Валуевский и Эмский указы; 

 в тяжелых условиях экспансии происходило зарождение 

прогрессивных просветительских идей. 

Несмотря на негативные особенности в Украине 

происходят сдвиги в образовательной сфере, открываются 

университеты и гимназии. 

Литература. Классиком в литературе стал Иван 

Котляревский. Его «Энеида» ознаменовала зарождение новой 

украинской литературы и литературного языка. Пьеса «Наталка-
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Полтавка» положила начало созданию нового украинского 

театра.  

Романтизм на западно-украинских землях представляли 

члены «Русской троицы» – Г. Шашкевич, И. Вагилевич, Я. 

Головацкий. Они издавали альманах «Русалка Днестровая», в 

котором воспевалась народная борьба народа за освобождение, 

поэтизировались народные герои – Довбуш, Морозенко, 

гайдамаки, произведения писались живым народным языком.  

 

Памятник «Русской Троице» в Ивано-Франковске 

 

Основоположником критического реализма в украинской 

литературе считается Т. Шевченко. Поэтическое обличение 

пороков тогдашней действительности представлено в бытовых 

(«Катерина», «Сон»), социально-политических («Еретик», 

«Кавказ») поэмах.  
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Первый социально-психологический роман украинской 

литературы вышел из-под пера Панаса Мирного («Разве ревут 

волы, когда ясли полны?»). Выдающейся личностью этого 

периода был И. Франко. Им написаны произведения «Захар 

Беркут», «Моисей», лирический сборник «Увядшие листья». 

Архитектура XIX в. С конца XVIII в. украинская 

архитектура представлена дворцово-парковыми ансамблями, в 

которых тесно соединились признаки классицизма и  романтизма. 

Известные дворцы Украины:  

• дворец гетмана К. Разумовского в Батурине на 

Черниговщине (архитектор Чарльз Камерон);  

• родовое имение Галаганов в с. Сокиринцы на 

Черниговщине (архитектор Павел Дубровский);  

• Качановка на Черниговщине. Памятники архитектуры 

классицизма:  

• Воронцовский дворец, Старая биржа, Потемкинская 

лестница в Одессе (архитектор Франц Буффо);  

• Главный корпус Киевского национального университета 

им. Т.Г. Шевченко, Институт благородных девиц в Киеве 

(архитектор Викентий Беретти). 

Скульптура. В модерный период работали скульпторы 

Василий Демут-Малиновский, Петр Клодт, архитектор 

Константин Тон. Их памятник князю Владимиру в Киеве – 

совершенный образец классицизма, который идеально 

вписывается в ландшафт города.  
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Воронцовский дворец, г. Алупка 

 

  

В Западной Украине, с культурным центром во Львове, 

искусство испытало влияние венской школы, сочетающей 

признаки барокко и классицизма. Это нашло отражение в 

мемориальной скульптуре (надгробия Лычаковского кладбища). 

Известный мастер – Гартман Витвер. К его лучшим 

творениям относятся и четыре фонтана на площади Рынок во 

Львове с фигурами Нептуна, Дианы, Афродиты, Адониса.  

Антон и Иоанн Шимзеры – украсили многие здания 

Львова скульптурными отделками и создали галерею 

мемориальных памятников.  
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Фонтанный комплекс во Львове 

Скульптура во второй половине ХІХ в. характеризуется 

усилением реалистических тенденций. В городах 

устанавливаются памятники Б. Хмельницкому, 

И. Котляревскому, Н. Гоголю, А. Мицкевичу.  
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Изобразительное искусство. Петербургская Академия 

художеств – единственное учебное заведение в первой половине 

XIX в., которое готовило профессиональных мастеров. 

Творчество многих ее выпускников является весомым вкладом в 

сокровищницу украинской живописи.  

Наряду с парадным портретом получает распространение 

интимный портрет, в котором внимание сосредотачивается на 

передаче внешних и психологических черт человека.  

Огромные вклад в украинскую литературу внес Тарас 

Шевченко. Дух романтизма в его творчестве проявлялся в 

интересе к духовному миру людей, их чувствам, живописной 

природе, обращении к историческому прошлому Украины, 

памятникам старины, выдающимся личностям. Т. Шевченко был 

живописцем и графиком.  

 

Работал в жанрах: бытовом 

(«Крестьянская семья»), пейзажном 

(«Дуб»), историческом («Дары в 

Чигирине 1649 года»), портретном 

(портреты А. Закревской, 

Е. Кейкуатовой, М. Щепкина, А. 

Олдриджа, автопортреты).  

Оригинальным 

произведением искусства является 

большое живописное полотно 

«Катерина» – иллюстрация к 

одноименной поэме. Поездка на 

Родину вдохновила художника на 

создание серии графических работ 

«Живописная Украина» 

 

Прерванное свидание, 

Т. Шевченко 
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(«Выдубицкий монастырь в Киеве», «Старосты»), выполненных в 

таком виде гравировки, как офорт.  

Во время ссылки Т. Шевченко принял участие в двух 

географических экспедициях, создав много зарисовок берегов и 

островов Аральского моря («Крутой берег Аральского моря»), в 

которых продемонстрировал виртуозное владение техникой 

акварели.  

В 1860 г. решением Совета Академии художеств за 

большие достижения в развитии графики Т.Г. Шевченко был 

удостоен почетного звания академика гравюры. 

 Большое значение приобретала патриотическая тематика, 

в частности события национально-освободительной борьбы и 

истории Запорожской Сечи.  

 

Выдубицкий монастырь в Киеве, Т. Шевченко 
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Начало 

творчества Александра 

Мурашко 

ознаменовалось также 

обращением к 

исторической тематике 

(«Похороны 

кошевого»). Владимир 

Орловский испытал 

влияние французских 

пейзажистов, 

работавших только на 

лоне живой природы – 

пленэре. Самые 

известные 

произведения: «Дома в 

летний день», «Жатва». 

Сергей Васильковский 

– его произведения 

получили европейское 

признание, он имел 

исключительное право выставлять свои картины на Парижском 

салоне вне конкурса. Его картина «Казачья левада» считается 

образцом «монументального пейзажа».  

 

«Богдан Хмельницкий», 1893 г., автор 

– Н. Ивасюк 
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«Полдень», 1890 г., автор – С. Васильковский 

 

Украинская монументальная живопись в эту пору 

представлена слабо, но достижения ее значительны. 

Художественную ценность имеют росписи интерьера дворца 

митрополита в Черновцах (И. Бокшай), реставрация фресок 

Кирилловской церкви (М. Врубель), роспись дома земства в 

Полтаве (С. Васильковский, В. Кричевский), роспись 

Владимирского собора (М. Лимоненко, В. Васнецов).  

На западно-украинских землях известным живописцем 

является Иван Труш. В активе мастера произведения разных 

жанров, однако наибольшего признания он достиг в портретной 

живописи. Самое известное произведение: «Портрет Леси 

Украинки».  
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Народная музыка. Новое качество получило творчество 

певцов-кобзарей, которые объединялись в кобзарские братства. 

Известный кобзарь XIX в. – Остап Вересай. Активизировалась 

деятельность по изучению и популяризации украинского 

песенного творчества.  

Научно-этнографический этап начал Н. Лысенко, он 

заложил основы украинской музыкальной фольклористики. 

Важную национально-просветительскую роль сыграла опера. 

Примером сочетания народного и профессионального творчества 

является опера «Запорожец за Дунаем» Семена Гулака-

Артемовского. Более 80 вокальных и хоровых произведений 

музыкант написал под влиянием творчества Т. Шевченко (цикл 

«Музыка к Кобзарю»).  

Театральное искусство. В 1864г. в Галиции при обществе 

«Русская беседа» создается первый в Украине профессиональный 

театр «Русский народный театр».  

 

Оперный театр в Одессе 
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Однако общепризнанным художественным явлением театр 

становится после появления профессиональной труппы, 

известной как «театр украинских корифеев». В его состав вошли 

Марк Кропивницкий, Михаил Старицкий, Иван Карпенко-Карый, 

Николай Садовский, Панас Саксаганский, Мария Заньковецкая.  

Репертуар театра составляли произведения украинской 

классики. Деятельность корифеев завершилась образованием Н. 

Садовским в 1907 г. в Киеве первого украинского стационарного 

театра при активной помощи М. Заньковецкой. В репертуар 

стационарного театра входили не только постановки украинской 

классики, но и западноевропейской драматургии, в частности 

польской, голландской, австрийской, русской и т.д. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что вы знаете об Иване Мазепе? 

2. Почему была ликвидирована Гетманщина? 

3. Расскажите о Тарасе Шевченко. 

4. Как развивались западноукраинские земли в XIX веке? 

5. Охарактеризуйте процесс образования политических партий на 

Надднепрянщине. 
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ТЕМА 5 

Украина в Новейшее время (1914 г. – нач. ХХІ в.). 
План: 

1. Украина в годы Первой мировой войны.  

2. Украинская революция.  

3. Национально-государственное строительство в 20-е гг. ХХ в. 

Тоталитаризм в Украине.  

4. Западноукраинские земли в 1918 – 1939 гг.  

5. Украина в годы Второй мировой войны.  

6. Социально-экономическое развитие в послевоенный период. 

7. Кризис в 1980-1990-х гг. 

8. Украинская советская культура. 

9. Украинское государство в условиях независимости. Культура 

 

1. Украина в годы Первой мировой войны.  
 

1 августа 1914 года началась Первая мировая война. Это 

была война между двумя группами империалистических 

государств за перераспределение колоний и рынков. 

К первой группе относились Германия, Австро-Венгрия 

(государство существовало с 1868 г. в результате объединения 

Австрийской империи и Венгерского королевства), Турция, 

Болгария и другие государства. Эта группа называлась Четверной 

Союз, или Центральные державы. Вторая группа называлась 

Антанта. Сначала в ее состав входили Великобритания, Россия, 

Франция. Позже к Антанте присоединилась Япония, США, 

Италия и другие государства.  
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Украинские земли входили в состав государств, воевавших 

между собой (Россия и Австро-Венгрия). Почти все время войны 

фронт проходил по территории Западной Украины.  

С начала войны украинские националисты решили 

поддерживать правительство Австро-Венгрии против России, 

поскольку оно пообещало, что после победы украинцы смогут 

создать независимое государство в Поднепровье, а западно-

украинские земли получат автономию в составе Австро-Венгрии.  

Цесарское правительство дало согласие на формирование 

так называемого Украинского легиона вооруженных сил. Легион 

назвали Украинскими сечевыми стрельцами (УСС, усусы). Он 

насчитывал 2500 человек. 

 

Украинцы на службе в Австро-Венгерской армии 
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 Боевое крещение усусы получили в Карпатах в боях против 

российских войск. Трагизм этих событий усугублялся тем, что 

первыми противниками стрельцов были кубанские казаки, то есть 

прямые наследники запорожцев, что еще раз 

продемонстрировало братоубийственный характер 

империалистической войны. 

После успешной для россиян Галицкой битвы (август-

сентябрь 1914 г.) бои между российской и австро-венгерской 

армиями на украинских землях переместились на Карпатский 

перевал. Преодолеть Карпатский перевал россиянам  так и не 

удалось. Однако следующим успехом россиян стала осада 

крепости Перемышль, которая капитулировала 22 марта 1915 г. В 

результате россияне взяли в плен 120 тыс. австрийцев и 

захватили 400 пушек. 

На территории оккупированных западно-украинских земель 

российская власть создала временное военное Галицко-

Буковинское генерал-губернаторство. Оно просуществовало от 

августа 1914 до июня 1915 г. (эвакуированные оккупационные 

органы существовали до июля 1916 г.).  

Генерал-губернаторство делилось на четыре губернии - 

Львовскую, Перемышльскую, Тернопольскую и Черновицкую. 

Руководителем оккупационной администрации стал граф 

Г. Бобринский. Главной целью своей деятельности на этом посту 

он считал быстрое включение западно-украинских земель в 

состав Российской империи в тесном сотрудничестве с местными 

приверженцами и их учреждениями. Г. Бобринский заявлял: 

«Восточная Галичина и Лемковщина – исконная коренная часть 

единой великой Руси; в этих землях коренное население всегда 

было русским, уклад их через это должен основываться на 

российских началах. Я буду вводить здесь русский язык, закон и 

порядок». 

Политика администрации генерал-губернаторства в 

отношении украинцев и других этнических групп имела 
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репрессивный характер. В условиях введенного на его 

территории военного положения закрывалась украинская пресса, 

запрещалось выдавать книги на русском языке, прекращалась 

деятельность украинских партий, «Просвит» и других культурно-

образовательных и общественных организаций.  

Развернулась реорганизация школ по российскому образцу 

и перевод их на русский язык обучения. Учебные заведения 

обеспечивались новыми учебниками, написанными на русском 

языке. Планировалось также русифицировать Львовский 

университет, но сделать это не успели в связи с отступлением 

российской армии. 

Так же, как и украинских, в генерал-губернаторстве 

запрещалась деятельность польских, еврейских и немецких 

культурных и общественных организаций. В учебных заведениях 

было прекращено преподавание польской, еврейской и другими 

языками.  

Преследованиям подверглась греко-католическая церковь. 

За распоряжениями российской администрации греко-

католических священников арестовывали и высылали в Сибирь. 

19 сентября 1914 г. арестовали митрополита А. Шептицкого. Его 

освободили лишь с началом революции 1917 г. Вместо греко-

католических к краю завозили православных священников и 

создавали православные приходы со школами при них.  

До марта 1915 г. в Галиции открыли 33 церковно школы. 

Этими акциями Русская православная церковь пыталась 

покончить с греко-католической церковью и заставить ее 

сторонников вернуться к православию.  

Российская оккупация продолжалась до весны-лета 1915 г. 

Тем временем австро-германское командование разработало 

стратегический план на 1915 г., согласно которому 

предполагалось направить против России главный удар и 

вывести ее из войны. Собрав достаточное количество войск, 

австро-германское командование перешло в наступление. В 

районе города Горлица была прорвана русский фронт. Уже в 
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феврале австрийские части вступили в Черновцы, 22 июня – до 

Львова, а к концу июня захватили всю Галицию и Буковину, за 

исключением узкой полосы на восток от Тернополя.  

Кроме Галиции, австро-немецкие войска во время 

наступления 1915 г. оккупировали западную Волынь, Холмщину, 

Берестейщину с городами Луцк и Дубно. Россияне потерпели 

поражение через плохое материальное снабжение войск и 

просчеты командования. 

Отступление русской армии сопровождался новым 

погромом украинства, депортацией населения. Наряду с этим к 

отступающим русским частям добавились беженцы, которые 

боялись репрессий со стороны Австро-Венгрии. В целом в 

России было перемещено свыше 100 тыс. украинцев.  

Остановив наступление австро-немецкой армии на линии 

Каменец-Подольский-Тернополь-Кременец-Дубно, россияне 

весной 1916 г. силами Юго-Западного фронта неожиданно 

нанесли удар, который вошел в историю под названием 

Брусиловский прорыв (от фамилии генерала Алексея Брусилова, 

назначенного в марте 1916 г. командующим этим фронтом). 

Наступление началось 22 мая 1916 г. После 

непродолжительной артподготовки русские перешли в 

наступление по всему фронту, тем самым не дав австро-

венгерским войскам свободы маневра. Российские войска 

продвинулись по всему фронту вглубь на 80-120 км, вновь 

овладели Черновцами, Коломыей, Бродами, Луцком. Вследствие 

Брусиловского прорыва австро-венгерские войска понесли 

значительные потери: свыше 1 млн. убитых и раненых, свыше 

400 тыс. пленных. Русские потеряли около 500 тыс. человек. 

После завершения этого наступления линия фронта 

оставалась почти неизменной в течение года.  

 

2. Украинская революция 1917-1921. 
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За годы Первой мировой войны проявилась внутренняя 

слабость Российской империи. В конце февраля – в начале марта 

1917 года в России произошла так называемая Февральская 

революция. Царь Николай II отрекся от престола. Самодержавие в 

России было свергнуто. Россия стала самой свободной страной 

мира.  

 

После Февральской 

революции в России 

установилось двоевластие. 

Первую, официальную власть, 

олицетворяло Временное 

правительство, сформированное 

в основном из представителей 

партий либеральной буржуазии.  

 Но в начале своей 

деятельности оно практически не имело силы. Второй властью, 

не официальной, но располагавшей силой, были Советы рабочих 

и солдатских депутатов, избранные из представителей трудящих, 

партий революционной демократии.  

 В Украине после Февральской революции, кроме 

администрации Временного правительства и Советов рабочих и 

солдатских депутатов, появился еще третий влиятельный 

властный фактор. 

 4 (17) марта 1917 года в Киеве собрались представители 

различных украинских политических партий, культурных, 

профессиональных, других общественных организаций и создали 

Украинскую Центральную Раду. Своим председателем УЦР 

выбрала М.С. Грушевского – выдающегося украинского ученого-

историка и общественного деятеля. 

 

Николай ІІ 
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 Центральная Рада, в отличие от Советов рабочих и 

солдатских депутатов, была национальной политической 

организацией. Она требовала создания в России демократической 

федерации свободных народов и автономии Украины в этой 

федерации. 

 В апреле 1917 года собравшийся в Киеве Всеукраинский 

национальный конгресс переизбрал Центральную Раду, дополнив 

ее представителями с мест.  Центральная Рада оставалась 

открытой для всех украинских организаций, которые пожелают 

 

М. Грушевский 



История Украины и украинской культуры  

 118 

направить в нее своих представителей. На протяжении мая-июня 

1917 года она пополнялась делегированными в нее депутатами от 

созданных украинских объединений военных, крестьян, рабочих, 

разных групп интеллигенции.  

 Центральная Рада стала претендовать на роль украинского 

парламента. Ее социальной опорой была мелкая буржуазия и 

интеллигенция: богатые крестьяне и горожане украинского 

происхождения, мелкие чиновники и младшие офицеры, земские 

деятели, сельские учителя, низшее духовенство. 

 Противниками Центральной Рады были консерваторы, 

выступавшие за реставрацию империи; российские 

патриотические силы, опасавшиеся развала «единой и неделимой 

России» и разгрома ее в Первой мировой войне; радикально 

настроенные революционные общероссийские партии, видевшие 

в деятельности УЦР угрозу единству рабочего класса, всех 

революционных сил России, рассматривавшие ее деятельность 

как «удар в спину революции».  

В июне 1917 года Центральная Рада издала свой I 

Универсал. В нем провозглашалось требование автономии 

Украины в составе России. Через несколько дней после выхода I 

Универсала Центральная Рада объявила о создании Генерального 

Секретариата – своеобразного исполнительного органа, то есть ее 

правительства. Генеральный Секретариат Центральной Рады 

возглавил В. Винниченко.  
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Население Украины высказывало идеи о независимости 

украинского государства 

 

Временное правительство признало Центральную Раду и ее 

Генеральный Секретариат местными органами власти в границах 

5 губерний – Киевской, Полтавской, Подольской, Волынской и 

Черниговской. Центральная Рада согласилась на решение 

вопроса о национально-государственном устройстве России (а 

значит и вопроса об автономии Украины) Всероссийским 

Учредительным Собранием.  

Эти решения были объявлены II Универсалом Центральной 

Рады 3 (16) июля 1917 года. Согласно ему, свыше четверти мест в 

Центральной Раде и несколько мест в Генеральном Секретариате 

предоставлялось представителям неукраинских партий. Их 

заняли русские, евреи, поляки. 
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Один из Универсалов Центральной Рады 

 25–26 октября (7–8 ноября) 1917 года в Петрограде 

произошла Октябрьская революция, в результате которой 

большевики ликвидировали Временное правительство. Власть 

перешла к Советам, то есть установилась Советская власть. 

Председателем нового правительства стал В.И. Ленин. 

7 (20) ноября 1917 года Центральная Рада огласила свой III 

Универсал, в котором провозглашала создание Украинской 

Народной Республики (УНР), хотя отмечалось, что УНР не 

порывает федеративных связей с Россией. Имелась в виду, 

конечно, не большевистская Россия, а власть, которая будет 

установлена в результате решений Всероссийского 

Учредительного Собрания. 
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Провозглашение третьего Универсала Центральной Рады на 

Софиевской площади в Киеве 

 III Универсалом провозглашались демократические 

принципы: свобода слова, печати, совести, собраний, забастовок, 

неприкосновенность личности, отмена смертной казни, амнистия 

политическим заключенным. Отменялось право частной 

собственности на землю, которая провозглашалась 

собственностью всего народа и передавалась крестьянам без 

выкупа. Было провозглашено введение 8-часового рабочего дня, 

правительство и рабочие получали право контроля над 

промышленностью, национальные меньшинства получали 

культурную автономию.  

Отношения УНР с Советской Россией складывались очень 

тяжело. Руководствуясь своим программным принципом права 

наций на самоопределение, большевики признали УНР. Но 

одновременно советское руководство выдвинуло ряд претензий к 

Центральной Раде.  
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Претензии были предъявлении в ультимативной форме. 5 

(18) декабря 1917 года Генеральный Секретариат отклонил 

ультиматум. С того времени РНК стал считать УНР в состоянии 

войны с Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республикой (РСФСР).  

Большевики Украины созвали I Всеукраинский съезд 

Советов. Это произошло в Харькове 12 (25) декабря 1917 года. 

Было сформировано советское правительство Украины – 

Народный Секретариат. С декабря 1917 года в Украине 

существовало две власти: власть Центральной Рады и советская 

власть. Советскую власть в Украине поддерживала Советская 

Россия.  

В течение января 1918 года советские войска заняли всю 

Левобережную Украину и подошли к Киеву. В это время в Киеве 

рабочие подняли восстание против Центральной Рады. Центром 

восстания был завод «Арсенал». Восстание потерпело поражение. 

Но 26 января (8 февраля) 1918 года советские войска заняли 

Киев. В Киев из Харькова переехало советское правительство 

Украины. Центральная Рада бежала в Житомир. Советские 

войска начали продвигаться по Правобережной Украине. 

Центральная Рада поняла, что самостоятельно она не в 

силах противостоять большевикам, поскольку симпатии 

большинства населения Украины, которое составляло 

крестьянство, были тогда на стороне большевиков. Большевики 

решили аграрный вопрос в пользу крестьян, начали переговоры о 

мире, чем и завоевали симпатии крестьянства. А городской 

пролетариат вообще был основной социальной опорой 

большевистской партии. 

Центральная Рада крайне нуждалась в иностранной 

поддержке. В пользу контактов с Центральными державами 

говорил и факт начала переговоров с ними советского 
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правительства России в декабре 1917 года. Представлять 

интересы Украины на этих переговорах вызвалось советское 

правительство Украины. Центральная Рада, конечно, не была 

заинтересована в этом. Поэтому в Брест-Литовск, где начались 

переговоры, Центральная Рада направила свою делегацию. 

 

Украинская делегация в Брест-Литовске 

 

Но для того, чтобы на равных правах участвовать в 

переговорах, Украина должна была быть субъектом 

международного права, то есть независимым суверенным 

государством. Акт провозглашения независимости УНР 

Центральная Рада осуществила своим IV Универсалом, 

датированным 9 (22) января 1918 года. Этот документ стал 

юридическим основанием для признания Центральными 

державами полномочий делегации УНР в Брест-Литовске. 
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Полномочия делегации Советской Украины ими признаны не 

были.  

17 января (9 февраля) 1918 года Центральная Рада 

заключила мирный договор с Германией, Австро-Венгрией и их 

союзниками. Через три дня после подписания договора 

правительство УНР обратилось к немецкому и австрийскому 

правительствам с просьбой о военной помощи, а 19 февраля 1918 

года немецкие войска начали оккупацию Украины.  

Германия и Австро-Венгрия пообещали Центральной Раде 

освободить Украину от большевиков, а Центральная Рада взамен 

должна была обеспечить их продуктами сельского хозяйства. 

Немецкий генерал Гофман сразу после подписания договора с 

Центральной Радой так прокомментировал его: «Вся Украина 

меня интересует до ближайшего урожая. А там черт с ней». Из 

этого высказывания совершенно ясной представляется цель 

военной помощи Германии и Австро-Венгрии Центральной Раде.  

До апреля 1918 года все украинские земли были заняты 

немецкими и австро-венгерскими войсками, а Центральная Рада 

еще в начале марта вернулась в Киев в их обозе. 

Использовав договор с Центральной Радой в качестве 

повода для оккупации, немцы стали вести себя в Украине как 

хозяева. Они открыто грабили украинских крестьян, забирая у 

них все продукты. Центральная Рада оказалась не в силах 

организовать систематический вывоз продуктов в Германию и 

Австро-Венгрию, а воевать с собственным народом она и вовсе 

не желала. Поэтому немцы решили ее заменить. Немцам нужен 

был свой человек во главе Украины, который бы беспрекословно 

выполнял все экономические требования оккупантов и 

действовал по указаниям Германии при решении любых 

политических вопросов. Им стал генерал-лейтенант царской 
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армии, крупный землевладелец, потомок древнего рода казацкой 

старшины Павел Петрович Скоропадский.  

29 апреля 1918 года Центральная Рада приняла 

Конституцию Украины. Но это было ее последнее заседание. В 

тот же день проходивший под контролем немецкого 

командования так называемый «хлеборобский съезд» 

провозгласил Павла Скоропадского гетманом Украины и вручил 

ему высшую власть в государстве. Центральная Рада пала без 

каких-либо попыток защититься.  

 Все законы, действовавшие 

в УНР, отменялись. Название 

«Украинская Народная 

Республика» было изменено на 

«Украинская Держава». 

Программу гетманского 

правительства практически 

продиктовал руководитель 

немецкой военной администрации 

в Украине генерал В. Гренер.  

 Командование немецко-

австрийских войск в Украине 

приобрело еще большую власть. 

Масштабы грабежа народного 

хозяйства Украины оккупантами во времена гетманата (так в 

истории называют режим П. Скоропадского) возросли. А в 

остальном гетманский режим очень напоминал царские порядки.  

 В ноябре 1918 г. Германия, Австро-Венгрия и их союзники 

потерпели поражение в Первой мировой войне. В Германии 

началась революция. Немецкие солдаты не желали больше 

оставаться в Украине. В этих условиях бывшие лидеры 

Центральной Рады В. Винниченко, С. Петлюра и другие создали 

 

П. Скоропадский 
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Директорию для организации восстания против гетмана П. 

Скоропадского. 16 ноября восстание началось. Гетман 

Скоропадский отрекся от власти и выехал в Германию. Власть 

перешла в руки Директории. 19 декабря Директория 

торжественно въехала в Киев. Было провозглашено 

восстановление УНР. Все ее законы снова приобретали силу. 

 

Члены Директории 

 

 Международное положение Директории было крайне 

сложным. Со всех сторон Директорию окружали враги. 

Большевики очень быстро заняли Левобережную Украину и 5 

февраля 1919 года вступили в Киев. Директория уехала в 

Винницу. Единственным лидером Директории стал Симон 

Петлюра.  

В марте-апреле 1919 года Красная Армия нанесла 

поражение войскам Антанты и заняла юг Украины. В начале 
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августа 1919 года армия УНР начала наступление на 

большевиков.  

30–31 августа 1919 года армия УНР заняла Киев, но в тот же 

день отдала его А. Деникину. Но А. Деникин тоже не остался в 

Украине. Ему нанесла поражение Красная армия. С. Петлюра 

уехал в Польшу, а большевики до конца 1919 года заняли 

большую часть Украины. 19 декабря 1919 года большевики в 

третий раз и уже окончательно заняли Киев. В Польше 

С. Петлюра заключил договор с лидером польского государства 

Ю. Пилсудским, согласно которому в обмен на польскую 

военную помощь Польше отдавалась украинская территория 

практически в границах 1772 г. 

Сразу после подписания этого договора Польша начала 

войну против большевиков. Эта война проходила с переменным 

успехом. В октябре 1920 года воюющие стороны заключили 

перемирие. В марте 1921 г. РСФСР и УССР с одной стороны и 

Польша с другой с другой стороны заключили мирный договор 

(Рижский договор). По этому договору Польша признавала 

УССР, а советские Россия и Украина признавали присоединение 

к Польше Западной Украины.  

3. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

ХХ в. Тоталитаризм в Украине. 

Украинская Социалистическая Советская Республика 

окончательно установилась на центральных и восточных 

украинских землях в декабре 1919 года. Между УССР и РСФСР 

были заключены договора о военном, политическом и 

экономическом союзах. 

Руководящей силой политической системы УССР была 

Коммунистическая партия большевиков Украины. К концу 1920 

г. гражданская война на территории Украины в основном 
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закончилась. В марте 1921 года в Украине, как и в других 

советских республиках, была введена новая экономическая 

политика (НЭП).  

Главной чертой НЭПа стала замена продразверстки 

продналогом. То есть крестьяне оплачивали государству 

установленный фиксированный натуральный налог, а остатки 

могли продавать на свободном рынке. Для его развития были 

допущены и другие виды частной торговли, кроме торговли 

сельскохозяйственной продукцией.  

Мелкая промышленность была денационализирована. 

Разрешалось создание частных малых предприятий. Усилилась 

роль всех видов кооперации. При этом государство оставляло за 

собой все «командные высоты в экономике», а именно землю и ее 

недра, финансы (банки), крупную промышленность, транспорт и 

связь, внешнюю торговлю.  

УССР была одним из основателей СССР. 30 декабря 1922 

года в Москве представители Советов РСФСР, УССР, БССР 

(Белорусской Социалистической Советской Республики), ЗСФСР 

(Закавказской Социалистической Федеративной Советской 

Республики) приняли решение о создании Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР) – многонационального 

федеративного государства нового типа, в котором все субъекты 

федерации имели равные права.  
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«Красная чума» на карте мира 

В 1924 г. была принята первая Конституция СССР. В 

соответствии с ней центральное правительство СССР в Москве 

занималось вопросами внешней политики, внешней торговли, 

военного дела (Красная Армия), транспорта, связи.  

Сразу после создания СССР Коммунистическая партия 

стала проводить политику активного национального развития в 

союзных республиках (политика «коренизации»). В Украине это 

была соответственно политика «украинизации». Процесс 

«украинизации» проходил в образовании, прессе, литературе, 

театре, кино, других видах искусства, науке, а также в партии, 

комсомоле, государственном аппарате и даже в армии. 97 % 

украинских детей обучалось на родном языке.  
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К началу 30-х гг. была полностью ликвидирована 

неграмотность среди взрослого населения, введено всеобщее 

начальное, а затем и семилетнее образование. 

Со второй половины 20-х гг. в СССР началась 

индустриализация (создание крупной, тяжелой 

промышленности). В Украине развернулось строительство 

огромных промышленных предприятий. В 1932 г. на месте 

бывшей Запорожской Сечи была построена самая большая 

гидроэлектростанция в Европе – Днепровская 

гидроэлектростанция.  

В Харькове построили гигантский тракторный завод. 

Крупнейшие металлургические и машиностроительные заводы 

появились в Запорожье, Жданове (Мариуполе), Харькове, 

 

Днепровская гидроэлектростанция 
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Кривом Роге. В передовой промышленный район превратился 

Донбасс.  

В 1940 г. промышленный потенциал Советской Украины 

был в 7 раз выше, чем в 1913 г. СССР стал второй 

индустриальной страной в мире (после США), а Советская 

Украина превратилась в одну из самых передовых 

промышленных стран Европы.  

В политической системе СССР к началу 30-х годов 

установилась личная диктатура И. Сталина, который вышел 

победителем в борьбе за власть после смерти В. Ленина. Он 

ликвидировал НЭП и создал жесткую систему управления всей 

страной, всей политической, экономической и духовной жизнью 

советского общества.  

 

И. Сталин с ближайшими соратниками В. Молотовыми,  

К. Ворошиловым и Н. Ежовым 
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В деревне в конце 20-х – начале 30-х годов насильственно 

проводилась коллективизация (создание колхозного строя). Она 

осуществлялась очень жестко и сопровождалась репрессиями по 

отношению к крестьянам, не желавшим вступать в колхозы. В 

1932 г. государство забрало у колхозов весь урожай. Это 

повлекло за собой страшный голод (Голодомор), в результате 

которого в Украине умерло несколько миллионов человек. 

 

Голодомор в украинских селах в 1932-1933 гг. 

 Однако самые страшные репрессии развернулись в 1937–

1938 гг. Сталинский террор стал отличительной чертой 

советского общества. Массовым репрессиям подвергались и 

простые граждане. Права союзных республик, в том числе и 

Украины, были ограничены до минимума.  

4. Западноукраинские земли в 1918 – 1939 гг. 

До конца Первой мировой войны земли Западной Украины 

(Восточная Галиция, Северная Буковина и Закарпатье) входили в 

состав Австро-Венгрии. 
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С сентября 1918 года, когда стал очевиден близкий и 

неминуемый крах Австро-Венгрии, украинцы стали готовится 

взять власть в Восточной Галиции. В конце сентября во Львове 

был создан Украинский Военный Комитет для возможного 

вооруженного захвата власти. Сотник УСС Дмитрий Витовский 

вскоре возглавил этот комитет. 

 Украинское парламентское 

представительство в Австро-Венгрии 

созвало в октябре во Львове собрание всех 

украинских депутатов имперского 

парламента, галицкого и буковинского 

сеймов, а также представителей от 

украинских политических партий. Это 

собрание организовало Украинский 

Национальный Совет как орган 

политического представительства 

украинского народа в Австро-Венгрии. 

30 октября украинское 

парламентское представительство 

выдвинуло австро-венгерскому правительству требование 

передать Украинскому Национальному Совету всю власть в 

Галиции и Северной Буковине. Наместник Галиции ответил 

отказом. Тогда Украинский Национальный Совет решил взять 

власть силой.  

В ночь на 1 ноября 1918 года Украинский Военный Комитет 

взял власть во Львове. Вскоре украинские организации взяли 

власть и в других городах Восточной Галиции. Была 

провозглашена Западноукраинская Народная Республика (ЗУНР) 

и сформировано ее правительство – Государственный 

Секретариат. 13 ноября приняли Конституцию ЗУНР. В состав 

ЗУНР намечалось вхождение Восточной Галиции, Северной 

Буковины и Закарпатской Украины. Но Закарпатье осталось под 

 

Д. Витовский 
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венграми, а Северную Буковину уже в ноябре захватила 

Румыния. 

22 января 1919 года в Киеве Актом Соборности было 

провозглашено объединение УНР и ЗУНР. Но этот акт остался 

только декларацией. Последующие события не позволили 

фактически объединить УНР и ЗУНР. 

 

Провозглашение Акта Соборности в 1919 году 

 

В мае 1919 года представители Закарпатья объявили о 

присоединении Закарпатской Украины к новому государству – 

Чехословакии. Государственный Секретариат до середины июля 

вел войну с Польшей. Польша оккупировала Восточную 

Галицию, Западную Волынь и некоторые другие украинские 

земли. Правительство ЗУНР и ее вооруженные силы были 

эвакуированы на территорию, контролированную Директорией. 

Таким образом, к началу 20-х годов ХХ века большая часть 

украинских земель была объединена в государство под названием 
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Украинская Социалистическая Советская Республика (УССР). 

Восточная Галиция и Западная Волынь вошли в состав Польши, 

Закарпатская Украина – в состав Чехословакии. Румыния заняла 

Северную Буковину и Южную Бессарабию (украинское 

Подунавье).  

Украинские земли под властью Польши. К началу 20-х 

годов ХХ в. под властью Польши из украинских земель 

находились Восточная Галиция, Западная Волынь и Забужье (или 

Закерзонье). Всего в польском государстве проживало 5 млн 

украинцев. Это составляло 15 % всего населения Польши. 80 % 

украинского населения Польши 

были крестьянами. 

Польша проводила в 

отношении украинцев политику 

национального угнетения и 

террора. Украинцы подвергались 

массовым арестам, заключению в 

тюрьмы и концентрационные 

лагеря.  

В ответ на польский террор 

украинские националисты в 

августе 1920 г. основали 

Украинскую Военную Организацию 

(УВО) в Праге. Ее лидером стал 

Е. Коновалец. Главным методом 

борьбы этой организации был 

террор.  

На базе УВО в январе 1929 г. в Вене была создана 

Организация Украинских Националистов (ОУН), 

осуществлявшая террористическую деятельность на всех 

западноукраинских землях. Террор ОУН был направлен против 

 

Евгений Коновалец 
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представителей польской власти, советских дипломатов, а также 

против тех украинцев, которые не признавали ОУН и не 

содействовали ей.  

Кроме террористических актов ОУН осуществляла 

поджоги помещичьих усадеб, нападала на полицейские, почтовые 

и банковские учреждения. Среди молодых боевиков ОУН вскоре 

после ее основания выделился Степан Бандера.  

Для создания социальной базы 

на украинских землях польское 

правительство стало осуществлять 

там политику колонизации, на 

западноукраинские земли из Польши 

переселилось около 300 тысяч 

поляков (осадников). 

В 1930 г. в Восточной Галиции 

польская армия и полиция 

осуществили массовые репрессии 

против украинского населения (так 

называемая «пацификация», или 

усмирение).  

Боевикам ОУН во главе со Степаном Бандерой удалось 

убить польского министра внутренних дел Б. Перацкого, 

ответственного за «пацификацию». За это польский суд 

приговорил их к смерти. Но смертная казнь была заменена 

пожизненным заключением. А в 1938 г. агент НКВД (советской 

спецслужбы) в Роттердаме ликвидировал Е. Коновальца. Таким 

образом, накануне Второй мировой войны, руководство ОУН 

было ослаблено. 

Украинские земли под Румынией. В середине ноября 1918 

г. Румыния оккупировала Северную Буковину, а еще раньше, в 

 

Степан Бандера 
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январе – Южную Бессарабию. В составе Румынии проживало 

около 1,3 млн. украинцев. До 1928 года в Северной Буковине 

господствовал полицейский режим. 

В 1927–1928 гг. положение украинцев в Румынии немного 

улучшилось. Стала действовать легальная Украинская 

Национальная Партия, правительство разрешило деятельность 

некоторых украинских общественных, культурных, спортивных 

организаций, стала выходить украинская пресса. Но в 1938 г. 

Румыния превратилась в фашистскую диктатуру (генерала 

Антонеску), и все демократические свободы в ней были 

отменены. 

Украинские земли в составе Чехословакии. Закарпатская 

Украина в 1919 г. добровольно вошла в состав Чехословакии. 0,5 

млн. украинцев Закарпатской Украины фактически имели 

собственное самоуправление. В отличие от украинцев Польши и 

Румынии они не подвергались национальному угнетению и 

могли свободно развивать свою культуру, объединяться в 

общественные организации. Чехословакия была 

демократическим государством, и карпатоукраинцы 

пользовались всеми благами буржуазной демократии. 

В сентябре 1938 г. главы правительств Великобритании, 

Франции, Германии и Италии подписали так называемый 

Мюнхенский договор. Это был договор о расчленении 

Чехословакии.  

В то время в Германии у власти с 1933 г. находились 

нацисты во главе с А. Гитлером. Они настойчиво и 

целенаправленно шли к разжиганию новой мировой войны, в 

ходе которой желали взять реванш за поражение Германии в 

Первой мировой войне. Фашистская Италия во главе с Б. 

Муссолини поддерживала устремления Германии.  
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Одним из приемов, взятых Гитлером на вооружение с 

целью дестабилизации положения в Европе и проверки терпения 

западных государств, было выдвижение территориальных 

претензий к своим соседям. В 1938 г. Гитлер потребовал 

присоединения к Германии так называемой Судетской области 

(это северные районы Чехословакии, заселенные 

преимущественно этническими немцами).  

 

Карикатура, посвященная  Мюнхенскому сговору 

Правительства Великобритании и Франции, стремясь 

выиграть время для подготовки к войне, решили пойти на 

уступки Гитлеру и отдать Германии Судетскую область.  
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В результате южную часть Закарпатья (Ужгород, Мукачево, 

Берегово) в ноябре 1938 года оккупировала Венгрия, которая 

была союзницей нацистской Германии. 

Мюнхенское соглашение крайне ослабило Чехословакию. 

Она потеряла более трети своей территории и населения, свыше 

40 % промышленности, значительную часть сырьевых ресурсов.  

Прага предоставляет автономию Закарпатью (официальное 

название автономии – Карпатская Украина). Автономное 

правительство Карпатской Украины пыталось всячески укрепить 

и расширить государственность Закарпатья. Для этого были 

созданы даже вооруженные силы автономии – так называемая 

Карпатская Сечь.  

 

В начале марта 1939 года «Карпатская Сечь» насчитывала 15 

тысяч бойцов, имела на вооружении 12 тысяч винтовок, 5 

тысяч пистолетов и 15 танков 

15 марта в г. Хуст собрался сойм (парламент) Карпатской 

Украины. Сойм провозгласил независимость республики 

Карпатская Украина, принял ее конституцию и выбрал 
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президентом Августина Волошина. Но эти решения имели чисто 

символический характер, ибо было ясно, что Карпатская Украина 

не сможет отстоять свою независимость. Уже 16 марта 1939 года 

г. Хуст был захвачен венгерской армией и правительство 

Карпатской Украины было вынуждено покинуть страну. До 

середины апреля борцы Карпатской Сечи вели партизанскую 

войну. Однако, силы были неравными, и Карпатская Украина 

прекратила свое существование. Ее историческое значение 

заключалось в том, что, что украинцы продемонстрировали всему 

миру свое стремление к созданию собственного государства. 

5. Украина в годы Второй мировой войны 

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. В тот 

день гитлеровская Германия напала на Польшу. Великобритания 

и Франция, связанные с Польшей договорами о гарантиях 

польской безопасности, 3 сентября объявили войну Германии. 

Польское правительство не сумело организовать оборону своей 

страны. 16 сентября польское правительство сбежало в Румынию. 

Польша снова прекратила свое существование как независимое 

государство. 
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«Следующая европейская война начнется в Украине». Картинка 

из американского журнала LOOK, 1939 г. 

 

Еще перед началом войны (23 августа 1939 года) Германия 

и СССР заключили пакт о ненападении (пакт Молотова-

Риббентропа). В секретных протоколах, являвшихся составной 

частью этого пакта, были разграничены сферы интересов СССР и 

Германии в Европе. Германия согласилась с тем, что западно-

украинские земли входят в сферу интересов СССР 

Поэтому 17 сентября 1939 года, то есть на следующий день 

после бегства польского правительства, СССР заявил, что берет 

под защиту жизнь и имущество украинского и белорусского 

населения. Красная Армия пересекла границы Польши. 27 

октября Народное собрание Западной Украины приняло решение 

о включении западноукраинских земель в состав УССР.  
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В конце июня 1940 г. советское правительство в 

ультимативной форме предложило правительству Румынии 

отдать Северную Буковину и Бессарабию. Румынам ничего не 

оставалось, как принять ультиматум. 28 июня 1940 года Красная 

Армия пересекла Днестр и вступила на территорию Бессарабии и 

Северной Буковины.  

 

Вторжение советских войск в Бессарабию 

Накануне вступления СССР во Вторую мировую войну 

почти все этнические украинские земли входили уже в состав 

УССР. Только Закарпатская Украина оставалась у Венгрии.  

После вхождения Западной Украины в состав УССР на 

западноукраинских землях была осуществлена национализация 

банков и промышленности, существовавшие производства стали 

ускоренно реконструироваться, началось строительство новых, 

небольшие фабрики и заводы укрупнялись. Земли и имущество 

передавались бесплатно безземельным и малоземельным 

крестьянским хозяйствам.  

Была введена бесплатная медицинская помощь. Из 

восточных областей Украины приехало много медицинских 



История Украины и украинской культуры  

 143 

работников. Внедрялась система социального обеспечения. 

Народное образование реформировалась в сторону украинизации 

школ и высшего образования. Все желающие могли обучаться на 

украинском языке. Прогрессивные меры осуществлялись 

жесткими административно-командными методами и 

сопровождались репрессиями.  

В Западной Украине широко применялась такая форма 

репрессии как депортация в отдаленные районы восточной части 

СССР. В 1940 г. на западноукраинских землях началась 

коллективизация, но к началу Великой Отечественной войны она 

не была еще закончена. 

В дни развала польского государства Степан Бандера и его 

соратники оказались на свободе. Они сразу же начали борьбу 

против нового руководства ОУН во главе с А. Мельником за 

власть в организации.  

 

Первый конгресс Организации украинских националистов, Вена, 

1929 г. 
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22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР. 

Началась Великая Отечественная война советского народа за 

свободу и независимость своей Родины.  

В начале войны немецкая армия быстро продвигалась по 

территории СССР. В Украине немцы к середине июля 1941 года 

оккупировали Восточную Галицию, Западную Волынь, Северную 

Буковину и Южную Бессарабию. К концу 1941 г. немецкая армия 

оккупировала почти всю Украину.  

Сторонники идей Степана Бандеры с энтузиазмом 

приветствовали нападение Германии на СССР. Накануне они 

сформировали «Легион украинских националистов» 

численностью 600 бойцов, состоявший из двух воинских частей: 

«Нахтигаль» и «Роланд». «Легион» в составе немецкой армии 

вошел на территорию Украины.  
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30 июня 1941 года ОУН(Б) провозгласила в только что 

оккупированном Львове «Акт провозглашения восстановления 

Украинского государства». 

Было сформировано правительство во главе с 

приближенным к С. Бандере Ярославом Стецько. Но Гитлер 

намеривался превратить Украину в колонию, и поэтому ему не 

нужно было даже марионеточное украинское государство.  

 

 

Исходя из этого, немцы запретили 

деятельность украинского правительства и 

через несколько дней арестовали его 

руководство. За отказ отменить акт 

независимости также был арестован и 

заключен в концлагерь Заксенхаузен С. Бандера, 

где он находился до сентября 1944 года. 

 

Немцы установили в Украине жестокий оккупационный 

режим террора. Украина была превращена в немецкую колонию. 

Из Украины Германия получала продукты сельского хозяйства, 

сырье для промышленности и рабочую силу. Осенью 1941 г. 

нацисты убили в Украине около 850 тысяч евреев (Бабий Яр в 

Киеве, Дробицкий Яр в Харькове и др.). 
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Дробицкий яр – мемориал на выезде из Харькова  

На украинской земле оккупанты уничтожили 5 млн. 264 

тысячи мирных жителей (в том числе и 2,4 млн. евреев). Только 

за 1944 г. спецкоманды в концлагерях выплавили для рейха из 

золотых зубов и украшений уничтоженных заключенных 2 т. 

золота.  

Немецкая политика вызвала мощное сопротивление со 

стороны украинского народа. В Украине началось партизанское 

движение. Оно состояло из двух основных потоков. Наиболее 

массовым было партизанское движение, которое направлялось из 

Москвы советским правительством. В Украине вели борьбу более 

500  тыс. советских партизан и 100 тыс. подпольщиков. 

Украинские националисты тоже сформировали свои 

партизанские отряды, которые получили название «Украинская  
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повстанческая армия» (УПА). Официально временем создания 

УПА ее ветераны считают 14 октября 1942 года. В апогее своей  

силы (конец 1943 – начало 1944 

гг.) УПА насчитывала в своих рядах 

около 40 тысяч бойцов.  

Главными своими заданиями 

командование УПА 

(главнокомандующий Р. Шухевич, 

псевдоним Тарас Чупринка) видело 

борьбу против советских партизан и 

регулярных войск Красной Армии.  

Противостояла УПА и гитлеровским 

оккупантам. 

Со второй половины 1943 г. 

Красная Армия начала освобождать 

Украину: 23 августа 1943 года был 

освобожден Харьков, а 6 ноября – Киев. Перед уходом немцы 

полностью разрушили Днепропетровск, Полтаву, Кременчуг, 

Киев и другие города Украины. 28 октября 1944 года вся Украина 

была освобождена от оккупантов.  

26 ноября 1944 г. съезд народных комитетов Закарпатской 

Украины принял решение об объединении Закарпатской 

Украины с УССР, а в июне 1945 года (уже после победы над 

Германией) в Москве был подписан договор между СССР и 

Чехословакией, согласно которому Чехословакия отказывалась 

от любых претензий на Закарпатскую Украину.  

Осенью 1944 г., когда немцы уже были изгнаны 

практически со всей Украины, из концлагерей выпустили 

С. Бандеру, А. Мельника, Я. Стецько, Т. Бульбу-Боровца и 

других известных националистов.  

 

Роман Шухевич 
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В конце войны УССР стала одним из основателей 

Организации Объединенных Наций (ООН). Всего в число 

государств-основателей, или первоначальных членов, вошло 51 

государство. Не будучи суверенным государством, Украина 

вошла в состав ООН в знак признания вклада украинского народа 

в победу над фашизмом и укрепление мира во всем мире. 

 

Знамя на Рейхстаге водрузили Алексей 

Берест, Михаил Егоров и Милетон 

Кантария. В историю вошли имена только 

двух последних героев. В списке на 

награждение званием Героя Советского 

Союза в 1946 году имя А. Береста, 

украинца по происхождению, было 

вычеркнуто лично маршалом СССР 

Георгием Жуковым. 

 

9 мая 1945 года война Советского Союза против 

гитлеровской Германии закончилась полной победой СССР.  

6. Социально-экономическое развитие в послевоенный период. 

За время войны население Украины уменьшилось на 10,5 

миллионов человек. Из них 5,3 миллиона погибло, а остальные 

были увезены на работу в Германию или уехали в эвакуацию на 

восток СССР и не вернулись по разным причинам. В 1945–1947 

годах большая часть поляков уехала из Украины в Польшу, а из 

Польши в УССР приехали украинцы. 

На западноукраинских землях борьбу против советской 

власти продолжали ОУН и УПА. Террористическая деятельность 

украинских националистов на территории УССР продолжалась 

до середины 50-х годов. К середине 50-х годов террористические 

группы ОУН и УПА в Украине были уничтожены. Лидеры ОУН 
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после Второй мировой войны жили в эмиграции, главным 

образом в Западной Германии.  

Из эмиграции они руководили деятельностью членов ОУН 

и УПА в Украине. Комитет государственной безопасности СССР 

(секретная советская разведка и контрразведка) стал проводить 

террор против лидеров украинских националистов. В 1959 году 

агент КГБ убил в Мюнхене лидера ОУН Степана Бандеру. 

В 1953 году умер Сталин. Лидером СССР стал Никита 

Хрущёв. Началась демократизация советского общества. 

 В начале 1954 года украинский и русский народы 

праздновали 300-летие Переяславской Рады. В знак дружбы 

между украинским и русским народами в феврале 1954 года 

Крым был передан из состава РСФСР в состав УССР.  

В 1964 г. к власти в СССР пришел Леонид Брежнев. Он, как 

и Н. Хрущёв, был выходцем из Украины и имел с ней тесные 

связи. Брежнев руководил Советским Союзом 18 лет. За время 

его руководства экономика Украины и жизненный уровень 

украинцев продолжали расти. 

В 1970 г. Украина 

произвела продукции больше, 

чем в 1940 г. весь СССР. В 

сельском хозяйстве УССР 

производила зерна столько же, 

сколько Канада. Больше зерна 

в мире производили только 

США и Россия. А 

производство сахарной свеклы 

в УССР было самым большим 

в мире. Жизненный уровень 

 

Леонид Брежнев 
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украинцев при этом значительно вырос, но все же он был 

значительно ниже, чем у западных европейцев и американцев. 

Политическое развитие УССР в этот период 

характеризовалось дальнейшим укреплением руководящей роли 

коммунистической партии. В 1978 г. была принята новая 

конституция УССР, которая дублировала основные положения 

«сталинской» конституции 1937 г.  

7. Кризис советского общества, его проявления в УССР конца 

1980-х – начала 1990-х гг. 

В 1985 г. руководителем КПСС, а значит и всего Советского 

государства стал Михаил Горбачев. Он провозгласил изменения 

экономической, социальной и внешней политики СССР. Был взят 

курс на «перестройку», «демократию» и «гласность». 

Первые годы новой политики не принесли Украине 

существенных перемен. Коммунистическое руководство 

продолжало полностью контролировать жизнь республики. 

26 апреля 1986 г. в Украине произошла страшная трагедия – 

катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции. 

Миллионы людей подверглись влиянию радиации. 

Чернобыльская катастрофа показала технологическую 

неспособность существовавшего режима использовать 

достижения современной цивилизации.  
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Авария на Чернобыльской атомной электростанции – одна из 

самых страшных техногенных катастроф 

Реформы М. Горбачева на принесли желаемых результатов. 

Начался спад экономики, который перерос в системный кризис 

всех сфер жизни советского общества. Критическое состояние 

экономики на фоне щедрых обещаний и широкой рекламы 

«нового курса» советского руководства вызвало резкое 

недовольство населения.  

Углубление экономического хаоса привело к тому, что 16 

июля 1990 г. Верховный Совет УССР принял декларацию о 

государственном суверенитете Украины. 19–21 августа 1991 г. 

группа высших руководителей СССР попыталась совершить 

государственный переворот. Его неудача ускорила распад 

Советского Союза. 

8. Украинская советская культура. 

Культура советского периода – это культура 

семидесятилетнего периода. Она сложна, противоречива и нужен 

серьезный анализ ее удач, поражений, ошибок и исканий. 
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Под влиянием революции 1917-1921 

гг., роста национального 

самосознания украинская культура 

получила стимул для ускоренного 

развития. Советским 

правительством принимается 

решение о проведении политики 

коренизации – в Украине эта 

политика получила название 

«украинизации». 

Сущность политики украинизации: 

1. на руководящую работу назначали представителей 

коренной национальности; 

2. всемирное развитие украинской культуры: преподавание 

на украинском языке, делопроизводство, издание книг и 

газет, радиовещание, фильмы и т.д.; 

3. создание условий для развития национальных 

меньшинств; 

4. осуществление культурной революции. 

Серьезным препятствием при проведении украинизации 

было отсутствие книг, учебников, словарей на украинском языке, 

и самое главное – специалистов и работников советского 

государственного и партийного аппарата, владеющих 

украинским языком. 

Учитывая, что украинизация является длительным 

процессом, особое внимание уделялось изучению украинского 
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языка молодежью. К ноябрю 1927 г. на украинском языке 

работало 78% школ и 39% техникумов, 34,1% детских домов. 

Осуществление украинизации высшей школы 

осложнялось отсутствием необходимого количества учебников и 

недостаточной разработкой украинской научной терминологии. 

Тем не менее, в 1928/29 уч. году в вузах республики на 

украинском языке преподавали 57% дисциплин. 

Большое внимание было уделено вопросам украинизации 

органов Советской власти. Во второй половине 20-х годов 75% 

местных государственных учреждений и 50% республиканских 

наркоматов и ведомств вело делопроизводство на украинском 

языке. 

В середине 30-х годов политика украинизации была 

свернута, а украинская культура развивалась в русле 

общесоюзной культуры. 

 

Украинская пресса 20-х годов ХХ в. 
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Важным направлением 

культурного развития в 20 – е гг. 

была ликвидация неграмотности 

населения. В 1923 году в 

Украине было создано общество 

«Долой неграмотность». Его 

возглавлял председатель 

ВУУИК Г. Петровский. 

Вследствие активной 

просветительской компании до 

1927 г. в республике научились читать и писать 2 млн. человек. В 

конце 20-х годов количество неграмотных сократилось с 76 до 

43% взрослого населения. В конце 30-х годов фактически не 

осталось неграмотных. 

 

Важной предпосылкой успешного 

развития образования стала его 

украинизация, которая открыла 

массам украинцев доступ к 

знаниям на родном языке. 

 

Подъему культуры способствовали и те перспективы, 

которые раскрылись в послереволюционный период. Украинский 

язык стал государственным, открылись украинские 

государственные университеты в Киеве и Каменце, а также 

историко-философский факультет в Полтаве. При всех высших 

учебных заведениях были основаны кафедры украинского языка, 

истории, права. 

Продолжает свою работу Украинская Академия Наук, 

созданная еще правительтсвом гетмана П. Скоропадского в 1918 

 

Кружок ликвидации 

безграмотности 
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году. В 1921 году она получает название Всеукраинская 

Академия Наук, а с 1936 – Академия наук УССР. И хотя 

вследствие значительных потерь ученых во время гражданской 

войны, а также эмиграции, наука оказалась в нелегких условиях, 

все же в 20-е годы она имела значительные достижения. В 1924 

году из эмиграции возвращается М. Грушевский, который 

возглавил отдел истории, издает много трудов. 

Первыми массовыми объединениями литературных сил 

были союз Крестьянских писателей «Плуг» (1922) и союз 

пролетарских писателей «Гарт» (1923). 

Переход от плюрализма к монополии социалистического 

реализма сопровождалось трагическими событиями. В 1930 году 

было арестовано несколько десятков украинских деятелей 

культуры. В 1933 году арестовали украинского писателя  Остапа 

Вишню, его обвинили в связях с несуществующей 

контрреволюционной организацией. Он пробыл в лагерях до 

1943 г. 

В 1933 г. совершил самоубийство украинский поэт и 

писатель Н. Хвылевой. Трагически сложилась судьба Н. Зерова – 

одного из наиболее ярких личностей послеоктябрьской 

литературы. Арестованный в 1935 г., он был расстрелян в 1937 г. 

На протяжении 1934-1938 гг. были арестованы больше половины 

членов и кандидатов в члены Союза писателей Украины 

(насчитывалось около 300 человек). 

В 30–е годы были сделаны и значительные успехи. Так, в 

основном, была преодолена неграмотность, введено обязательное 

начальное образование (1931 г.), широко осуществлялась 

подготовка специалистов с высшим и средним специальным 

образованием. 
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Таким образом, на протяжении 20-30 г. в духовной жизни 

Советской Украины происходили сложные и весьма 

противоречивые процессы. Культурное строительство в 20-е 

годы осуществлялось под знаком национального возрождения, а 

30–е гг. вошли в историю культуры как «расстрелянное 

возрождение». 

В первые послевоенные годы возобновилась работа 

научно-исследовательских учреждений Украины, преобладающее 

большинство которых в годы войны находилась в эвакуации. 

Главным научным учреждением оставалась Академия Наук 

УССР, возглавляемая А. Палладиным. Украинская наука имела 

ряд достижений. 

В республике в 1946 г. был 

осуществлен пуск первого в СССР атомного 

реактора. Украинский ученый С. Лебедев 

создал лабораторию моделирования и 

вычислительной техники, которая положила 

начало исследованиям в области 

кибернетики. Именно в этой лаборатории в 

1948-1951 гг. была сконструирована первая 

в СССР Малая электронно-вычислительная 

машина «МЭВМ». 

В послевоенные годы в литературу вступило 

поколение молодых поэтов, прозаиков. Появились романы, 

повести, книги рассказов украинских прозаиков о подвиге 

советского народа в годы Второй мировой войны. Этапным среди 

них являлся роман О. Гончара «Знаменосцы». 

В живописи украинских художников ведущее место 

принадлежало произведениям, посвященным героизму 

советского народа в годы Второй мировой войны. Историческому 

 

А. Палладин 
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прошлому посвящены картины М.Г. Дерегуса (циклы 

«Хмельниччина» (1945) «Степь) (70-80-е г.г.), «Молодой Тарас 

Шевченко в мастерской К.П. Брюллова» Г.С. Мелихова (1947), 

«Навеки с Москвой, навеки с русским народом» М.И. Хмелько 

(1951-52). 

Архитектура в послевоенные годы вступает в новый этап 

своего развития. Полностью были восстановлены города 

Севастополь, Тернополь (1945-54г.г.), были создан 

архитектурный ансамбль Крещатика – главной улицы Киева. В 

связи со строительством Каховской ГЭС возник город Новая 

Каховка (1951-54 гг.).  

Градострои

тельству этого 

времени присущи 

поквартальная 

застройка, 

ориентация на 

создание 

законченных 

архитектурных 

ансамблей. 

Фасады 

декорировались 

различными 

архитектурными формами классики в сочетании с элементами и 

мотивами украинского барокко. 

В 1946 г. был проведен Львовский церковный собор греко-

католиков. На нем под давлением партийных и советских органов 

было принято решение о ликвидации Брестской унии 1596 г. и 

полном разрыве с Ватиканом о присоединении к русской 

 

Современный вид на Крещатик 



История Украины и украинской культуры  

 158 

православной церкви. Греко-католическая церковь ушла в 

подполье. 

Проведение реформ в обществе дало появление нового 

поколения деятелей культуры – «шестидесятников» – 

представителей культуры, науки, искусства. Они требовали 

свободы самовыражения, популяризации украинского языка. 

В период 

«хрущевской оттепели» 

сложились более 

благоприятные условия для 

развития общественных наук, 

но ненадолго. В частности, 

были открыты многие 

архивные фонды. 

Научный центром 

оставалась Академия Наук, 

которую в 1962 г. возглавил 

академик Б. Патон. 

С 1956 г. стали 

присуждаться Ленинские 

премии за выдающиеся 

труды в области науки, техники, литературы и искусства. 

Лауреатами стали: А. Довженко (посмертно) за киносценарий 

«Поэма о море», М. Рыльский за сборники «Розы и виноград» и 

«Далекие небосводы», М. Стельмах за трилогию «Большая 

родня», «Кровь людская – не водица», «Хлеб и соль», О. Гончар 

за роман «Тронка». 

Грандиозные масштабы строительства породили его 

индустриализацию. В республике работали более 40 

 

В Вашингтонском ресторане в 

день смерти Сталина раздавали 

бесплатно украинский борщ 
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домостроительных комбинатов. На протяжении 50-60-х годов 

строили, в основном 5-этажные крупнопанельные дома с 

малометражными квартирами, вошедшие в историю как 

«хрущевки» или «хрущобы». 

 

Массовое строительство. «Хрущовки» 

Решению транспортных проблем в больших городах 

способствовало сооружение метрополитена (Киев, Харьков), 

кольцевых автомагистралей, мостов и др. Продолжала 

развиваться музыка, театр. Появилось телевидение. 
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Телевизор – обязательный предмет в советской семье 

В 1962 г. с борта космических кораблей «Восток – 3» и 

«Восток – 4» осуществлена первая телепередача из космоса. 

Ретрансляция телевизионных программ через искусственные 

спутники Земли началось с 1965 г. 

В начале 60-х годов под воздействием «оттепели», а затем 

вновь наступившей реакции появилось поколение 

«шестидесятников» – новое поколение литературно-творческой 

интеллигенции. К нему относились Лина Костенко, Василь 

Симоненко, Иван Драч, Алла Горская, Иван Дзюба. Позднее к 

ним примкнули Василь Стус, Иван Гель, браться Горыни, 

Михайло Осадчий, Игорь и Ирина Калинец.  
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Представители «шестидесятников» 

 

Требования шестидесятников часто переходили рамки 

либерализации и поэтому начали пресекаться. «Шестидесятники» 

сыграли важную роль в общественно-политических процессах 

второй половине 80-х-начале 90-х годов, в период борьбы за 

становление украинского суверенного государства. 

9. Украинское государство в условиях независимости. 

24 августа 1991 г. Верховный Совет УССР принял Акт 

провозглашения независимости Украины. Всеукраинский 

референдум 1 декабря 1991 г. рекордным количеством голосов 

поддержал такое решение. Президентом Украины был избран 

Леонид Кравчук. Процессы системной дезинтеграции и кризиса в 



История Украины и украинской культуры  

 162 

хозяйстве, общественной жизни окончательно привели к распаду 

Советского Союза. 26 декабря 1991 г. Союз официально перестал 

существовать. Вместо него на новых принципах образовали 

Содружество независимых государств.  

В первые годы независимости в Украине происходил 

процесс реформирования политической системы, который 

завершился принятием новой Конституции в 1996 г. 

 

В начале 1992 г. Верховная Рада утвердила символы 

государства – гимн, герб и флаг. Государственный флаг Украины 

представляет собой прямоугольное полотнище желто-голубого 

цвета. Малым государственным гербом Украины утвержден 

трезубец. 

Основные трудности в последнее десятилетие ХХ века 

Украина переживала в экономической и финансовой сферах. Они 

припали на руководство страной второго президента Л. Кучмы, 

который пробыл на своем посту два срока (1994-2005 гг.). К 

сожалению, Украина потеряла 75% своего экономического 

потенциала. Жизненный уровень населения снизился в 10–12 раз.  
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Президентские выборы 2004 г. ознаменовались 

грандиозными революционными выступлениями украинцев 

против грубых нарушений избирательного законодательства. Эти 

события получили в мире название Оранжевая Революция (по 

цвету популярной партии). 

 

Оранжевую Революцию поддержали широкие массы населения 

  

В результате этой революции к власти пришел президент 

В.А. Ющенко. Но после выборов 2010 г. ему пришлось уступить 

президентскую власть своему оппоненту – В.Ф. Януковичу. 
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Беглый Президент Украины Виктор Янукович 

 

Новый глава государства также коренным образом изменил 

внешнеполитический курс Украины, задекларировав отказ 

Украины от вступления в НАТО. Предполагалось подписание 

Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Однако, 28 – 

29 ноября 2013 Президент Украины В. Янукович Соглашение не 

подписал, что вызвало бурную негативную реакцию украинцев.   

 

Революция Достоинства (ноябрь 2013-

февраль 2014 г.)  – национально-патриотические 

акции протеста в Украине против коррупции, 

произвола правоохранительных органов и сил 

спецназначения, а также в поддержку 

европейского вектора внешней политики Украины. 

Главной целью Революция Достоинства стали 

евроинтеграция, реальные политические изменения в стране, 

восстановление демократических прав и свобод граждан.  
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Студенты были активными участниками Революции  

 

В рамках протестов до конца 2013 г. происходили митинги, 

демонстрации, студенческие забастовки. 24 ноября 2013 в Киеве 

состоялся митинг на Майдане Независимости, которые собрали 

более 100 000 сторонников евроинтеграции. 28 ноября уже 

состоялась студенческая забастовка.  

Дальнейшие события на Майдане Независимости набирали 

более острый характер. Кровавой оказалась ночь на 30 ноября 

2013 г., когда был отдан приказ о применении силы в разгоне 

Евромайдана.  После кровавого разгона Майдана по всей 

Украине прошли многочисленные митинги.  
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В Михайловском соборе организовали центр помощи раненым в 

столкновениях 

 

Новый год в Киеве на Майдане Независимости встречали 

сотни тысяч украинцев. 19 января 2014 в Киеве на Народном 

Вече собралось несколько десятков тысяч митингующих. 

Постепенно мирная акция переросла в жесткое противостояние с 

милицией и внутренними войсками. 
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В ночь с 20 на 21 января 2014 продолжались столкновения; 

силовое противостояние было приостановлено 4-мя 

священниками, которые стали между протестующими и 

спецподразделениями.  

Кровавым для Украины оказался День Соборности 22 

января 2014 г.: в результате столкновений на улице Грушевского  

погиб охранник евромайдана Сергей Нигоян и белорусский 

активист Михаил Жизневский. Ситуация в стране значительно 

обострилась и набрала радикального характера. Как никогда, 

украинский народ был на волне всеобщего патриотического 

подъема.  
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Первые жертвы Майдана – М. Жизневский, С. Нигоян, 

Ю. Вербицкий 

 

18 февраля 2014 евромайдановцы начали шествие в 

Верховную Раду, где депутаты должны были принять изменения 

в Конституцию Украины относительно ограничений полномочий 

Президента. Спецподразделения встретили митингующих 

водометами и газом.  
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Это привело к возобновлению жестокого силового 

противостояния между повстанцами и силовиками. Силовиками 

из огнестрельного оружия были убиты более 20 человек. На 

крышах отелей «Казачьего» и «Украина» расположились 

снайперы, открыли прицельный огонь по протестующим. До 14 

часов число погибших достигло 35 человек, а к 17-ти - 60 

человек. Всего погибло более ста человек. Погибших участников 

Революции Достоинства назвали Небесной сотней. 

21 февраля 2014 лидеры оппозиции подписали с 

Януковичем соглашение по урегулированию кризиса в Украине. 

В ночь с 21 на 22 февраля 2014 Янукович, напуганный 

возможностью попасть под народный суд, оставил 

Администрацию Президента и скрылся в Харькове. 

Впоследствии В. Янукович бежит в Россию, где и прячется до 

сегодняшнего времени. 

Революция Достоинства показала, что в стране настало 

время для реформ и кардинальных изменений. Однако борьба 

украинцев за свое государство еще не завершилась.  

 

             Следующим испытанием для Украины 

стала аннексия Крыма Российской Федерацией и 

война на Востоке. 

 

В ночь с 26 на 27 февраля российские спецназовцы 

захватили и блокировали Верховную Раду Крыма и Совет 

Министров Крыма.  

Военными без опознавательных знаков были захвачены 

здания парламента и правительства Крыма, над которыми 

вывесили флаг России. Российских военных назвали «зелеными 
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человечками», поскольку они были одеты в зеленого цвета 

униформу без знаков различия.  

1 марта Государственная дума России дала санкцию на 

военную агрессию против Украины. Еще до этого российские 

войска начали блокировать украинские военные подразделения 

Крыму, дороги и другие важные объекты.  

 

«Зеленые человечки» из России – захватчики скрывали лица и 

принадлежность к стране-агрессору 

 

16 марта 2014 состоялся «референдум о статусе Крыма», 

на котором по официальным данным 96,77% жителей 

Автономной республики Крым (АРК) и Севастополя 

проголосовали за воссоединение соответствующих территорий с 

Российской Федерацией. Референдум был проведен незаконно и 



История Украины и украинской культуры  

 171 

результаты его неправомерны. Большинство стран мира не 

признали Крым, как территорию России. 

17 марта Верховная Рада Крыма провозгласила 

независимость Республики Крым. 18 марта в Георгиевском зале 

Московского Кремля Президент России Владимир Путин 

подписали Договор о принятии Республики Крым в состав 

России с председателем Совета министров Крыма С. Аксеновым.  

  

  

В Крыму была мощная идеологическая проработка населения с 

целью создать иллюзию стремления к воссоединению 

 

21 марта Совет Федерации России принял закон о 

ратификации Договора от 18 марта и закон об образовании новых 

субъектов федерации – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь, закрепив аннексию этих регионов 

Украины Россией.  

Начиная с марта 2014, пророссийские боевики захватили 

некоторые государственные учреждения Донецка, Луганска и 
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других городов Донбасса. При поддержке российских наемников 

пророссийские активисты создали Донецкую Народную 

Республику и Луганскую Народную Республику – незаконные 

формирования на востоке Украины. 

В Харькове благодаря своевременным и решительным 

действиям правоохранителей удалось быстро справиться с 

сепаратистами. В ответ на террор Украина начала 

антитеррористическую операцию (АТО), которая фактически 

стала российско-украинской войной.  

  

Российские наемники, захватившие Харьковскую областную 

государственную администрацию в 2014 году. «Зачистка» 

здания Харьковской областной государственной администрации 

от сепаратистов силовиками. В Харькове сепаратизм не прошел. 

 

В начале мая 2014 в Одессе пророссийские боевики, 

вооруженные автоматами и пистолетами, напали на 

многочисленный мирный проукраинский митинг, застрелив 

нескольких его участников. От возмущенных демонстрантов 

пророссийские активисты укрылись в городском Доме 

профсоюзов. 
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Пожар в Доме профсоюзов 

 

Полетели «коктейли Молотова», от которых занялись 

сначала входные двери, а затем и все здание. В результате 

пожара, вспыхнувшего в Доме профсоюзов, погибли более 

сорока человек. Между тем, украинская власть всегда 

демонстрировала готовность к политическому урегулированию.  

 

«Коктейль Молотова» (бутылка с 

зажигательной смесью) — общее название 

простейших жидкостных 

зажигательных гранат. Обычная 

конструкция — стеклянная бутылка, 

содержащая горючую жидкость, и запал (в 

самом примитивном варианте на горлышке 

закреплена смоченная горючим тряпка). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0


История Украины и украинской культуры  

 174 

 

25 мая 2014 состоялись внеочередные выборы Президента 

Украины. По официальным данным, после обработки 100,00% 

протоколов, Петр Порошенко набрал 54,70% . Приведен к 

присяге 7 июня 2014.  

 

Президент Украины Петр Порошенко неоднократно 

выступал с мирными предложениями, объявлял одностороннее 

перемирие. Однако российские боевики продолжали нападение. 

В результате деятельности украинской армии освобождены 

захваченные боевиками города Славянск, Краматорск, 

Мариуполь и другие.  
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В освобожденном украинском городе Славянке подняли 

государственный флаг 

  

 

Мариуполь отмечает первую годовщину освобождения от 

российского агрессора 

 



История Украины и украинской культуры  

 176 

17 июля пророссийские террористы, сбили над украинским 

Донбассом гражданский малазийский самолет «Боинг» с почти 

тремястами пассажирами на борту.  

 

Российские военные на фоне сбитого Боинга 

 

Это событие вызвало шок в мире и новые санкции против 

России со стороны США, ЕС и их союзников. К середине августа 

2014 территория, контролируемая террористами, уменьшилось 

втрое. По признанию главарей боевиков, им до поражения 

оставалась одна-две недели.  

В сентябре 2014 в г. Минск (Беларусь) Украина, Россия и 

Организация по безопасности и сотрудничеству Европы (ОБСЕ) 

заключили соглашения (Минские договоренности), по которым 

стороны должны были прекратить огонь, отвести тяжелое оружие 

от линии огня и передать контроль над украинско-российским 

рубежом Украины.  
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После сложных переговоров центральная власть Украины 

согласилась предоставить частям Донецкой и Луганской 

областей, которые оказались под контролем пророссийских сил, 

широкое самоуправление. На украинский Донбасс были введены 

тысячи единиц российской военной техники, что позволило 

организовать ряд атак на нескольких направлениях.  

Война тяжело отразилась на судьбах миллионов украинцев. 

Погибли тысячи гражданских и военных. По оценкам ООН, на 

начало 2015 г. количество перемещенных лиц в Украине достигла 

более 1 млн. Еще в мае 2014 г. террористы впервые попытались 

захватить Донецкий аэропорт, но с большими потерями были 

выбиты украинскими бойцами.  

 

Руины Донецкого аэропорта 

 

Враги, а впоследствии и сами украинцы, за силу стали 

называть воинов из Донецкого аэропорта «киборгами». 
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Аэропорт, хоть и был полностью разрушен и оставлен 

украинским бойцами в январе 2015 г., стал еще одним символом 

мужества украинских воинов.  

Ситуация на Востоке Украины остается напряженной. 

Практически ежедневно Украина несете потери. Тем не менее, 

параллельно с военными действиями, Украина проводит 

активную внешнюю политику при поддержке ведущих 

государств – США, Германии, Литвы, Польши и других. С 1 

сентября 2017 года окончательно вступило в силу соглашение об 

Ассоциации с Европейским Союзом. Соглашение об Ассоциации 

– это важный шаг к евроинтеграции. В документе согласованы 

совместные действия сторон по реализации прав человека, 

сотрудничества в сфере торговли, действия по пресечению 

финансовых преступлений, коррупции и многие другие вопросы. 

11 июня 2017 года Украина получила возможность 

безвизового въезда в страны Европы. Этот шаг стал еще одной 

демонстрацией возвращения украинцев в семью европейских 

народов. Ежегодно сотни тысяч наших граждан имеют 

возможность отдыхать, работать, проходить лечение в Европе 

благодаря упрощенному режиму пересечения границ. 

В последнее время украинская церковь переживает 

кризисные явления. Конституция Украины провозглашает 

свободу совести, то есть каждый человек имеет право выбирать 

себе религию. Вместе с тем Украина остается светским 

государством. В июне 2001 года состоялся визит Папы Римского 

в Украину. 6 января 2019 года случилось знаковое событие – 

украинская церковь получила Томос и теперь не подчиняется 

Московскому патриархату. По решению Объединительного 

собора от 15 декабря 2018 г. основана Православная Церковь 

Украины, признанная Константинопольским патриархатом. 

Автокефалия получена 6 января 2019 года. 
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Томос – указ Вселенского (Константинопольского) 
патриархата об автокефалии украинской православной 

церкви. 

 В 2019 году украинское общество избирало нового 

президента страны. Выборы проходили в два тура. В первом туре 

участвовало более сорока кандидатов, среди которых лидерами 

оказались Владимир Зеленский (известный украинский шоумен) 

и действующий Президент Петр Порошенко. По результатам 

второго тура однозначным лидером с почти 73% голосов стал 

Владимир Зеленский. За действующего президента отдали голоса 

четверть избирателей. 

Большой кредит доверия к новой власти возлагает на нее 

огромную ответственность в продолжении курса на 

евроинтеграцию, повышение социальных стандартов, развитие 

гражданского общества, борьбу с коррупцией. 

10. Культура и спорт в независимой Украине 

После провозглашения независимости Украины в 1991 году 

в культурной сфере сложились весьма противоречивые условия 

для развития культуры. Государство перестало контролировать 

культуру, но оно не обеспечивало в должной мере 

финансирование культуры.  

Еще в 1989 году был принят закон о языках, направленный 

на обеспечение свободного развития и функционирования 

украинского языка во всех сферах жизни общества. Украинский 

язык был провозглашен государственным языком.  

Что касается государственных учебных заведений, им 

катастрофически не хватает финансовых средств, которые 

выделяет государство. С 1 сентября 2001 года в Украине начала 
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осуществляться реформа среднего образования. Осуществляется 

переход на 12 – летний срок обучения. Высшее образование 

также претерпело реформирование. По Закону «О высшем 

образовании» от 2014 г. студентам предоставлены широкие 

возможности для обучения. Высшие учебные заведения стали 

автономными, а студенческая мобильность дает возможность 

получать образование за рубежом. Образовательные программы 

учебных заведений разработаны согласно высоким стандартам 

европейской системы. 

 Позитивные и негативные тенденции переплетаются в 

области культуры. Появились писатели нового поколения: Ю. 

Андрухович, А. Курков, О. Забужко, М. и С. Дьяченко. Резко 

упал спрос на серьезную литературу, снизились тиражи 

украиноязычной литературы.  

В последние годы наблюдаются обратные тенденции. 

Украиноязычная литература активно популяризируется, в стране 

работает 12 крупных интернет-магазинов по продаже 

литературы. Уже несколько лет подряд во Львове проходит 

международный форум издательств, где можно ознакомиться с 

новинками украинской и зарубежной литературы. 

В Киеве уже долгое время проходит выставка «Книжный 

арсенал», где представлены книги ведущих украинских 

издательств. Мероприятие активно поддерживается органами 

власти. 

В последние годы украинский кинематограф переживает 

расцвет. На экраны в 2017 году вышли знаковые для украинцев 

картины – «Киборги», «Чужая молитва», немногим ранее 

«Несломленная», «Поводырь», «Тайный дневник Симона 

Петлюры», «Правила боя», «Дом «Слово», «Круты, 1918». 

Известный украинский режиссер и сценарист Олег Сенцов в 2015 

году на территории Крыма был схвачен российскими 
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спецслужбами и незаконно осужден в России на 20 лет колонии 

строгого режима по обвинению в несуществующем терроризме. 

 

Олег Сенцов – узник Кремля 
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Василий Слипак – певец и воин 

Солист Парижской национальной оперы украинец Василий 

Слипак, узнав о конфликте на востоке Украины, вернулся на 

родину и стал воевать за украинскую независимость. В 2016 году 

в боях под Дебальцево он погиб. 

Новые песни слушателям дарят И. Билык, А.Пономарев, 

Руслана Лыжичко и многие другие. Уже традиционными стали 

песенные фестивали 

"Червона рута", "Песня 

года", "Таврийские 

игры" и другие. В 2004 

году победительницей 

Евровидения стала 

Руслана, а в 2016 – 

Сусана Джамалидинова 

(Джамала). 

 

Развивается украинское изобразительное искусство. 

Заслуженной славой пользуются такие художники, как 

О. Дубовик, Л. Медвидь. Известные современные художники – 

А. Орленов, И. Марчук, Р. Минин.  

Украина может похвастаться своими спортивными 

достижениями. В 1992 году олимпийскую награду в фигурном 

катании взял Виктор Петренко. В 1994 году мировой рекорд по 

прыжкам с шестом установил Сергей Бубка (6 м 15 см). Рекорд 

побит лишь на 1 см в 2014 году французским спортсменом. 

В теннисе множество наград завоевала харьковчанка Элина 

Свитолина, в велоспорте – Андрей Винокуров, Любовь Басова. 

Успешно выступает пара фигуристов Александра Назарова и 

Максим Никитин.  
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Украинская пара выиграла множество наград  

 

В 1995 году мировой рекорд в тройном прыжке установила 

Ирина Кравец, а женская баскетбольная сборная выиграла 

чемпионат Европы.  

В 1996 году на Олимпиаде в Атланте золотую медаль 

выиграл Вячеслав Олейник в борьбе греко-римским стилем. На 

этой же Олимпиаде сразу три медали – два золота и одно серебро 

выиграла гимнастка Лилия Подкопаева.  

В 1999 году успехов добился украинский футбол. Под 

руководством гениального Валерия Лобановского команда 

«Динамо» вышла в полуфинал Лиги Чемпионов, проиграв там 

немецкой «Баварии».  

В 2000 году олимпийское золото Украине принесла 

«золотая рыбка», харьковчанка, пловчиха Яна Клочкова. За 

достижения в футболе в 2004 году «Золотой мяч» получил 

Андрей Шевченко. 
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В 2004 году олимпийское золото добыла Ирина Мерлени в 

вольной борьбе. В 2006 году украинская футбольная сборная 

вышла в четверть финал Чемпионата мира, а кубок УЕФА в 2008 

году взяла команда из Донецка «Шахтер».  

В 2014 году украинские биатлонистки взяли «золото» в 

Сочи в эстафетной гонке и бронзу в спринте. В этом же году 

Чемпионом мира среди профессионалов становится боксер 

Василий Ломаченко.  Успешно выступают братья Владимир и 

Виталий Кличко, Александр Усик, Александр Гвоздик. 

На Олимпиаде 2016 награды выиграли гребец каноэ Юрий 

Чебан и гимнаст Олег Верняев. Бронзу по художественной 

гинастике взяла Анна Ризатдинова.  
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Серебряным призером Олимпиады-2016 стал Жан Беленюк 

(греко-римская борьба). Олимпиада 2018 принесла золото 

фристайлеру Александру Абраменко – тоже харьковчанин по 

происхождению. Не менее успешно выступили украинские 

паралимпийцы – шестое место в общем медальном зачете среди 

25 стран, принимавших участие. 

В Украине много государственных, религиозных и 

календарных праздников. Традиционные праздники – Новый год, 

Рождество, Пасха, Троица. В последние годы календарь 

украинских праздников немного изменился.  



История Украины и украинской культуры  

 186 

Исчез традиционный праздник 23 февраля, в который 

поздравляли мужчин. В нашей стране День украинской армии 

отмечают 14 октября. Это праздник Покровы Святой Богородицы 

и День украинского казачества. 

День Достоинства и Свободы украинцы отмечают 21 ноября 

– в день, когда начались выступления на майдане. В четвертую 

субботу ноября украинцы отмечают День памяти жертв 

Голодомора 1932-1933 годов. В этот день в 16:00 проходит 

всеукраинская акция «Зажги свечу» в память о невинных 

жертвах. В третий четверг мая все украинцы празднуют День 

вышиванки. 

 

Вышиванка – традиционная украинская одежда 
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20 февраля отмечают День памяти Небесной Сотни, 

вспоминая украинцев, погибших в стычках с силовиками на 

Майдане.  

 

8 мая – новый праздник. Это День памяти и примирения. Он 

в первую очередь объединяет украинцев, воевавших по разные 

стороны враждующих сторон во Второй мировой войне. 9 мая 

украинцы праздную День Победы над нацизмом. 
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Ветеран Украинской Повстанческой Армии жмет руку ветерану 

Красной Армии в День памяти и примирения  

 

Таким образом, можно констатировать положительные 

тенденции в культуре Украины. Страна органично развивает 

европейские и национальные ценности. С мая 2017 г. украинцы 

могут въезжать в Европу без виз.  И это не удивительно, ведь 

Украина исторически связана с европейскими государствами и 

всегда была ее неотъемлемой частью. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы были результаты Первой мировой войны для всего мира и для 

Украины, в частности. 

2. Почему Украинская Революция 191701921 гг. потерпела поражение? 

3.  Какова была политика советского руководства в сфере экономики в 20-

30-е гг. ХХ века. Охарактеризуйте ее результаты. 

4.  С какими проблемами столкнулась Украина после распада СССР? 

5.  Что вы знаете о Революции Достоинства? Какие события вызвала 

Революция в дальнейшем и как вы их оцениваете. 
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