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ПРЕДИСЛОВИЕ
В данном конспекте студенты, имеющие определенные знания и навыки
владения

государственным

возможность

проследить

украинским

наиболее

или

важные

русским
этапы

языком

истории

получат

украинской

государственности. Кроме политических событий, акцент сделан на вопросах
функционирования
изменениях,

институтов

развитии

власти

в

Украине,

экономических

территориальных

отношений,

правовых,

интеллектуальных, образовательных приоритетах. Изучив данные материалы,
студенты должны:
− самостоятельно обновить или дополнить имеющиеся у них знания о
развитии украинского государства и общества;
− систематизировать

информацию

об

основных

этапах

истории

украинского государства;
− научиться анализировать информацию, полученную из различных
источников, использовать научную литературу;
− научно

аргументировать

и

оценивать

особенности

процессов,

хронологического

принципа.

происходящих в различные периоды истории страны.
Рассказ

составлен

с

соблюдением

Комментарии призваны облегчить самостоятельную работу студентов в
процессе подготовки к занятиям и подбору материалов из других источников.
Вопросы и задания послужат инструментом для самоконтроля. Словарь должен
облегчить

самостоятельную

работу

иностранным

студентам.

Итоговым

результатом оценивания знаний может быть устное собеседование или
письменные работы, выполненные по предложенным вопросам.
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ТЕМА 1

Факторы исторического развития страны

В теме рассматриваются главные факторы развития Украины: ее
геополитическое положение, ресурсный потенциал и ментальность народа.
Геополитическим положением называют взаимосвязь географического
положения государства (положение его на земной поверхности относительно
стран-соседей) и его внешней, а также внутренней политикой.
Геополитическое положение Украины сложилось очень давно. Ее
территория всегда была узловой, транзитной в направлениях «Восток-Запад»,
«Север-Юг». Торговые пути проходили через ее столицу Киев и соединяли
Азию с Европой по главным рекам – Днепру и Дунаю. Население всегда было
активным участником политической жизни такого материка, как Евразия.
Геополитическое положение Украины менялось не часто, и это всегда
было связано с изменениями международного порядка. Можно выделить
несколько периодов:
Черноморский или греко-византийский, когда события на
территории современной Украины были связаны с политикой Византии,
Малой Азии, стран Балканского полуострова. Киевская Русь часто играла роль
посредника между развитой Византией и «миром варваров», боролась с
кочевниками (печенегами и половцами). Руси пришлось стать «щитом» и
защитить Европу от завоеваний монголо-татар. Для этого ее князьям пришлось
искать союзников, но дело закончилось потерей государственной
независимости. Украинские земли попали в зависимость от более сильных
соседей – Литвы, Польши, Венгрии.
Европейский период начался в 16 веке, когда украинский народ в
составе Литвы, а с 1569 г. нового польско-литовского государства Речи
Посполитой, оказался в европейском мире – экономике. Через польские порты
на Балтийском море из Украины везли селитру (для производства пороха),
поташ (для изготовления стали), кожи коров, свиней, лошадей, овец (для
производства военного снаряжения и одежды), пеньку, коноплю, лен (из них
делали паруса, горючее и многое другое). Главное – из украинского села в
Европу вывозили зерно (рожь, пшеницу). Участие Украины было необходимо
Европе, чтобы бороться против страшного врага – Турецкой военно-морской
державы. Особенно эта борьба стала успешной, когда в Запорожье появились
украинские казаки, взяли в руки оружие и начали защищать свою землю. В те
времена, в 17-18 вв., для украинцев большое значение имело решение вопроса: с
кем быть: с Варшавой или Москвой?
В 18 в. начался период, когда усилилась роль Австрийской и
Российской империи, а на море утратила свое влияние Турция. Мир вокруг
Украины разделился снова на европейский и азиатский.
В начале 20 в. геополитическая карта мира изменилась: рухнула АвстроВенгерская империя, усилилась роль США, появились новые независимые государства.
Но Украины среди них не было. Такая ситуация сохранилась до 90-х гг. 20 века.
6
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Современный период. Геополитическое положение современной Украины
сложилось тогда, когда в мире растет роль информации; народы активно влияют на
внешнюю политику властей; увеличилось количество локальных военных
конфликтов. Особенности ее геополитического положения сегодня такие:
• Украина находится в полосе относительной военно-политической
нестабильности, которая начинается на Северном Кавказе, проходит через
Закавказье, Крым, Молдову и заканчивается на Балканах. В каждом из этих
регионов есть проблемы, решение которых может изменить стабильную ситуацию;
• соседние государства серьезно влияют на положение в Украине. 1/3
экспорта и 50% импорта страны приходится на Российскую Федерацию. Через
украинскую
территорию
в
Европу
из
России
транспортируются
энергоносители, а обратно – новейшие технологии;
• намерения украинского правительства усилить европейское
направление политики остаются пока не реализованными;
• главные векторы внешней политики Украины: европейский (Европа и
Североатлантический Альянс), евразийский (Российская Федерация, страны
Центральной Азии), юго-восточный (Турция, Ближний Восток).
Природные ресурсы Украины – это земля, полезные ископаемые,
вода, леса. По размерам территории (603,7 тыс км2) страна занимает второе
место в Европе после России и 40-е место в мире. Это равнина с небольшими
высотами, а также Карпатскими и Крымскими горами.
Земля. Часть земли, на которой жители занимаются сельским
хозяйством, составляет 70% всей территории. Это один из самых высоких
показателей в мире. На каждого жителя Украины приходится 0,78 га пашни
(для сравнения: в Европе – 0,26 га, в мире – 0,29 га).
Полезные ископаемые. В Украине большие запасы графита, ртути,
марганцевой, титановой и железной руд, соли, строительного камня, гипса,
каменного угля. Но минерально-сырьевой потенциал страны несбалансирован
– недостаточна обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами, в
первую очередь нефтью и газом, рудами цветных металлов и др.
Водные запасы. В Украине дефицит пресной воды. На одного жителя
приходится 1 тыс м3 такой воды. По данному показателю республика занимает
одно из последних мест в Европе. Особенно страдает население степной части
Украины, а также Крыма.
Лес. К сожалению, лесистость территории только 14,3%, что меньше
оптимального показателя (19%) и значительно уступает аналогичному
показателю ряда развитых стран (Венгрия – 18%, Франция – 27,8%, Болгария –
34,4%). Потребности в древесине за счет собственных ресурсов Украина
удовлетворяет на 20-25%.
Национальная ментальность. Характерные черты и особенности
украинской ментальности сложились исторически. Это произошло потому, что:
1. Ментальность украинского населения сложилась под влиянием
культуры земледельцев и казаков. Земледельцы – миролюбивые,
консервативные, спокойные, хозяйственные. Казаки – вольнолюбивые,
демократичные, воинственные.
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2. Украинцы длительное время не имели собственной государственности,
не были настоящими хозяевами своей земли. Народ стал терпеливым, но
привык зависеть от внешних обстоятельств.
3. Отдельные части украинской земли долго находились в составе разных
государств: России, Австро-Венгрии, Чехословакии, Польши, Румынии. Чувство
национального единства начало формироваться только во второй половине 20
в., когда все земли объединились в одном государстве. Этот процесс
продолжается в независимой Украине.
Сегодня ярко проявились такие черты украинского национального
характера, как трудолюбие (практичность, предприимчивость, деловитость);
чувствительность (чувство гармонии, мягкий юмор, лиризм); индивидуализм.
Комментарии
Три основных фактора сыграли в истории Украины важную роль:
геополитическое положение, природно-ресурсный потенциал, ментальность народа.
Геополитическое положение определило особенности геополитики
государства на современном этапе его развития.
Природно-ресурсный
потенциал
Украины
значительный,
но
несбалансированный. Экономика зависит от импорта энергоносителей.
Ментальность повлияла на национальный характер украинцев, людей
миролюбивых, толерантных, остроумных, работоспособных, предприимчивых.
Ключевые слова
русский язык

английский язык

французский язык

испанский язык

природа
ресурсы
география
менталитет
территория
степь
море
земля
зерно
река
полезные
ископаемые
политика
власть

nature
resources
geography
mentality
territory
steppe
sea
land
grain
river

nature
ressources
géographie
mentalité
territoire
steppe
mer
terre
grain
fleuve

naturaleza
recursos
geografía
mentalidad
territorio
estepa
mar
tierra
grano
río

minerals

minéraux

minerales

politics
politique
power, authority pouvoir

родной язык

política
poder

Вопросы и задания:
1. Как часто изменялось геополитическое положение Украины с конца
9 в. до начала 21 в.
2. Какие полезные ископаемые Украины Вы знаете?
3. Попробуйте сравнить черты украинского национального характера и
черты Вашего народа, представителем которого Вы являетесь.
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ТЕМА 2

Первобытный период и появление первых
цивилизаций на территории современной
Украины

В рамках настоящей темы раскрывается история земель, занимающих
территорию современного государства Украина от появления здесь первого
человека до расселения восточнославянских племен.
Палеолит. 1 млн. – 10 тыс. лет до н. э. Человек начал селиться на
территории Украины 1 млн. лет тому назад. Археологи нашли поселения
древних людей в Закарпатской, Черниговской, Полтавской, Киевской,
Черкасской, Донецкой областях, а также в Крыму.
Жизнь человека палеолита напоминала жизнь животных. Древнейшей
формой человеческого общества было стадо, отношения внутри которого
мало отличались от жизни стада животных. В состав этого коллектива
входило несколько десятков человек, статус которых определялся
физическими и умственными способностями возрастом и полом. Люди
пользовались только готовыми (природными) предметами и продуктами
(камень, дерево, плоды, коренья, семена, листья, травы, шкуры, мясо и
внутренности животных). Они применяли такие же способы добывания этих
предметов и продуктов, как и животные: собирали, убивали, ловили. Но
люди палеолита отличались от животных тем, что: а) использовали огонь, б)
обрабатывали камень, кость, дерево.
Каждое стадо обладало своей территорией, ведя полукочевой образ
жизни. Часто происходили кровопролитные стычки с соседями, вызванные
соперничеством за природные ресурсы. 100 тыс. лет назад началось
наступление ледника на территорию Украины. Человек научился строить
жилье и одеваться.
В конце палеолита (30–40 тыс. лет тому назад) человеческие роды
объединялись в общины (по 5–8 жилищ). С появлением людей современного
типа – кроманьонцев происходит переход к родоплеменному строю. Род
состоял из нескольких больших семей, имевших общего предка, и
возглавлялся старейшиной. Ряд родов, объединенных территорией,
занятиями, языком, культурой и верованиями составляли племя,
численностью от нескольких сотен до тысяч человек. Во главе племени стоял
вождь, и остальные члены коллектива подчинялись ему.
Мезолит. 9–6 тыс. лет до н. э. В это время климат значительно
потеплел. Возникли лес, лесостепь и степь. Люди расселились на землях,
свободных от ледника. Охотники поселились на берегах рек – Днепра,
Днестра, Южного Буга, Северского Донца и их притоках. Люди вооружились
копьями, луком и стрелами, научились ловить рыбу сетями. Начали лепить
посуду из глины. Приручали собак, быков и свиней. Родовые общины
объединялись в племена. Каждое племя имело свою территорию.
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Неолит. 6–4 тыс. лет до н. э. В современных пределах Украины
археологи обнаружили около 500 неолитических поселений и стоянок. Там
жили земледельцы и скотоводы, охотники и рыболовы. Особенно заселялись
районы, где имелись богатые запасы кремня (из кремня изготавливали орудия
труда – ножи топоры, скребки и т. п.). Люди вынуждены были перейти к более
трудоемким, но более производительным видам деятельности – земледелию и
скотоводству.
Энеолит. 4–3 тыс. лет до н. э. Последняя фаза неолита называется
энеолитом (медно-каменным веком). Люди научились изготавливать первый
металл – медь. Из меди делали вначале украшения, а затем – оружие и орудия
труда. Изобрели гончарный круг.
В юго-западных районах украинских земель возникла развитая
земледельческая культура – трипольская. Название происходит от поселения
Триполье Киевской области. Трипольская культура существовала со второй
половины 4 до конца 3 тыс. до н. э. на огромной территории между Днепром и
Днестром, достигая на юге Причерноморских степей, а на севере – низовий
Десны и Полесья.
Трипольцы коллективно обрабатывали землю, выращивали ячмень,
пшеницу, просо; разводили коров, свиней, овец, коз, приручали диких лошадей.
Среди ремесел самым развитым было гончарство (изготовление посуды). Посуду
изготавливали из разноцветной глины, разукрашивали и обжигали в печах.
Для изготовления полотна применяли примитивные ткацкие станки.
Трипольцы использовали медь, которую привозили из районов Балкан и Карпат.
Трипольские поселения («протогорода») располагались около рек на холмах
под защитой лесов, болот и рвов. В каждом из них проживало до 2-х тыс. человек.
В середине 4 тыс. до н. э. на современной территории Украины, в
бассейне
Северского
Донца
появились
многочисленные
племена
археологической среднестоговской культуры. Свое название они получили
острова Средний Стог на Днепре (возле Запорожья), где памятники этого
времени обнаружены впервые. Это были коневоды, воины. Передвигаясь с
места на место вместе с табунами лошадей, племена зимовали во временное
укрепленных поселениях. Среднестоговские племена обменивали у трипольцев
лошадей, коз и овец на хлеб, свиней, быков, коров.
Бронзовый век. 2–1 тыс. до н. э. Скотоводство отделилось от
земледелия. Вырос спрос на металлические изделия. Появился первый
искусственный сплав – бронза. В позднюю пору бронзового века развился
карпатско-дунайский центр обработки металла. Возросла роль воинов
(всадников, лучников) и их вождей. Матриархат уступил место патриархату.
В степной части обитали скотоводы-пастухи. В лесостепной зоне жили
земледельцы.
Железный век. С ІХ в. до н. э. Железо привело к развитию экономики и
культуры ираноязычного народа (киммерийцев). Они были потомками племен
срубной культуры, которые жили от Волги до Дуная. В VIII–VII в. до н. э.
киммерийцы создали свое государство на территории от Днестра до Дона,
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заняв также часть северного Крыма, Таманский и Керченский полуострова.
Воины-киммерийцы совершали военные походы против восточных государств
Урарту, Ассирии, Лидии. Пленных превращали в рабов. Киммерией правили
цари. В это же самое время в Крыму было рабовладельческое государство –
Таврика.
Скифы. VII–I в. до н. э. – III в. н. э. В VII в. до н. э. скифы пришли в
степи Северного Причерноморья, разрушили Киммерию и основали государство –
Великая Скифия. Скифы завоевывали новые земли, управляли оккупированной
территорией, занимались кочевым скотоводством, выплавляли железо. На
территории Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областей археологи
нашли курганы скифских царей и знати, которые были сооружены на рубеже
V–VI в. до н. э. В курганах найдены ювелирные изделия, посуда, оружие. Скифы
активно участвовали в международной политике: воевали с медянами, персами,
греками. Торговали с Грецией, Римом, Востоком. Часть населения Великой Скифии
занималась земледелием в долинах рек. Возможно, это были предки славян.
После того, как на них напали сарматы, скифы ушли в Крым и создали
там государство Малая Скифия.
Сарматы. В III–II в. до н. э. в район Северного Причерноморья вторглись
кочевые племена сарматов. Сарматская конница в железных доспехах, с пиками
и длинными мечами побеждала даже римлян.
Особенно активно развивалась у сарматов торговля. Главным торговым
центром был Танаис в устье Дона. Сарматы доставляли сюда рабов, шкуры,
меха. Греки и римляне привозили одежду, вино, посуду и ювелирные изделия.
Из Китая везли шелковые ткани, бронзовые зеркала; из Индии – бирюзу и
кораллы; из Ирана – полудрагоценные камни; из Египта – золотые изделия; из
Средней Азии – изделия из кости; с Кавказа – хрустальные бусы.
Войны и торговля ускорили деление сарматов на различные слои. Появились
свободные и несвободные люди. Значительную роль в домашнем хозяйстве играл
труд рабов. Сарматы 600 лет жили на территории современной Украины.
Античные города государства. В VIII–VII в. до н. э. в Крыму и
Северном Причерноморье появились первые колонисты из Древней Греции.
Они построили города, многие из которых просуществовали около тысячи лет.
Это – Пантикапей (на территории современной Керчи), Херсонес (на
территории современного Севастополя), Ольвия (на Днепро-Бугском лимане).
Со временем, в 480-е гг. до н. э., 20 колоний Керченского и Таманского
полуостровов объединились в рабовладельческое государство – Боспорское
царство. Столицей стал город Пантикапей. Боспорское государство было
монархией, в нем правил царь. Уничтожено государство готами (восточногерманскими племенами).
Греческие города-колонии были рабовладельческими демократиями, в
которых власть принадлежала свободным гражданам. Население выращивало
ячмень, просо, пшеницу, гречиху, виноград. Разводили буйволов, лошадей, коз,
овец, ослов, верблюдов. Ловили и перерабатывали рыбу (солили, сушили,
коптили). Из ремесел в древнегреческих колониях были развиты бронзовое
литье, производство стекла и посуды, обработка металлов, ювелирное дело.
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Важную роль в хозяйстве колонистов играла торговля. Основными ее
центрами были Ольвия и Боспор: В городах-колониях была развита денежная
система. Здесь чеканили медные и золотые монеты. Значительное внимание
жители уделяли развитию городского строительства (домов, водопроводов, бань,
спортивных залов и т. п.). На высоком уровне находились наука, живопись, музыка.
В середине I в. до н. э. начался «римский» период в истории городовгосударств. Римские гарнизоны заняли Ольвию и другие города
Причерноморья. В конце I в. н. э. в Херсонес начали отправлять в ссылку
христиан из Римской империи. Распространилось христианство. В IV в.
кочевники гунны разрушили большую часть колоний.
Восточные славяне. Являются частью славянского населения Европы.
Славяне издавна проживали на берегах Вислы, Днепра, Днестра, Десны. В IV в.
об их обычаях, хозяйстве и верованиях писали историки, путешественники и
купцы. Они называли славян склавинами, венедами и антами. Анты проживали
в районе современных Киевской, Черкасской и Полтавской областей. Анты
занимались земледелием и животноводством, торговлей; умели добывать и
обрабатывать железо. В конце V в. они начали нападать на владения Византии в
Крыму. Пленных превращали в рабов, продавали их в другие страны или
использовали их труд в домашнем хозяйстве.
В этот период произошло одно из самых крупных на планете переселений
народов.
Антам пришлось воевать с готами, заключать союзы с гуннскими
племенами. В начале VII в. кочевники авары продвигались из Приазовья в
Карпаты и дальше в Европу через степь и уничтожили союз антов.
Образовались союзы местных славянских племен: полян, древлян, дулибов,
белых хорватов, сиверян, тиверцев, уличей, волынян, бужан и др.
Комментарии
История заселения современной территории Украины включает все
этапы всемирной истории, начиная с палеолита: формирование современного
человека, первые шаги земледельческой цивилизации (трипольская культура),
античное рабство (в Крыму и Причерноморье), великое переселение народов,
формирование восточных славян. Украинские земли, особенно Поднепровье и
Причерноморье, играли важную роль в античном мире как база его ресурсов.
Археологические находки доказывают, что было много общего в хозяйстве и
культуре народов украинских и соседних европейских территорий. В древний
период определилась роль украинского народа в европейской истории. Его
исторические предки были посредниками между Европой и азиатскими
кочевниками. Население украинских земель первым встречало нашествия
степных орд, отбивалось от них или ослабляло их натиск. Это создавало
благоприятные условия основной территории Европы. Анты и склавины были
предками южной части восточных славян (протоукраинцев). Их потомки
создали в 7–9 в. союзы племен, а позже – государство Русь.
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Ключевые слова
русский язык

английский язык

французский язык

испанский язык

племя
человек
животное
стадо
охота
шкура
огонь
камень
медь
бронза
железо
земледельцы
кочевники

tribe
human, person
animal, beast
herd, flock
hunting
skin, fell
fire
stone
copper
bronze
iron
agriculturists
nomads

tribu
homme, personne
animal, bête
troupeau
chasse
peau
feu
pierre
cuivre
bronze
fer
agriculteurs
nomades

tribu
hombre
animal
rebaño
caza
piel
fuego
piedra
cobre
bronce
hierro
agricultores
nómadas

родной язык

Вопросы и задания:
1.

Стрелками соедините период древней истории и основные занятия людей.

Изготовление лука и стрел

энеолит

Земледелие и скотоводство

палеолит

Изготовление меди

неолит

Изготовление железа

мезолит

2. Сколько лет тому назад начался в Украине ледниковый период?
(Смотрите текст).
3. Найдите в тексте темы информацию об античных городах-колониях и
попытайтесь определить их роль в истории Украины.
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ТЕМА 3

Княжеский период
половина. XIV в.)

(конец

IX

–

первая

В теме рассматриваются вопросы появления славян на территории
Украины, возникновения, развития и упадка государства восточных славян –
«Киевская русь»
Расселение славянских племен. Первые государственные
объединения. Автор летописи «Повести временных лет», написанной в ХI в.
выделил 14 союзов племен. Из них сложились впоследствии три группы
племен, на основе которых развились белорусский, русский и украинский
народы.
К юго-западной группе относились 8 союзов племен, упомянутых в
летописи: поляне (Киев); древляне (Искоростень); уличи (Олешье); тиверцы
Белгород); дулебы (волыняне) (Теребовля); белые хорваты (Ужгород); сиверяне
(Чернигов, Переяслав). На основе союзов племен сформировались
государственные объединения. Арабские купцы-путешественники писали в
своих отчетах о государственных объединениях восточных славян, называя их:
Славия (Новгородская земля), Куявия (Полянское земля), Артания (позже –
Тмутараканское княжество).
Создание единого государства с центром в Киеве.
Развитие Киевского государства прошло этапы:
1) складывание племенных княжений восточных славян;
2) создание первичного ядра государства («Русская земля»);
3) формирование южного (Киев) и северного (Новгород) ранних
государственных центров;
4) объединение двух центров и создание восточно-славянского
государства «Русь» с центром в Киеве.
Во времена правления в Киеве легендарных князей Дира и Аскольда (830882) государственное образование «Русь» занимало обширную территорию от
Западного Буга до р. Рось, от Белого моря до Левобережья Днепра.
Торговые интересы заставили киевских князей воевать на севере с князем
Рюриком за Полоцк и с вождями племен кривичей за Смоленск. Это была
борьба за Днепр как путь «из варяг в греки». Известно, что Аскольд совершив
четыре военных похода во владения Византии (в Крым), а также штурмовал её
столицу – Константинополь. Заключив мирный договор, Аскольд добился
первого международного признания Руси.
Аскольд пытался активно расширить пределы Киевской земли, а князь
Олег в союзе с сыном Рюрика – Игорем завоевал Смоленск, а в 882 г. – Киев.
Летописцы вместо этого приписывают ему фразу: «Киев будет матерью городов
русских».
Времена княжения Олега в объединенном им славянском государстве
(882-912) известны удачными походами на Византию и торговыми
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договорами (907 и 911). Русь овладела главным торговым путем восточной
Европы, который соединил Варяжское (Балтийское) и Греческое (Черное) моря.
Киев стал торговым центром.
Игорь продолжил завоевательную политику, но военные методы
управления страной (особенно сборы дани) уже устарели. Свидетельство тому –
убийство восставшими древлянами князя, который превысил свою власть и
нарушил законы справедливости (945).
Укрепление Киевского государства (середина Х в.). Жена Игоря
Ольга (945-962) осуществила реформы и упорядочила сбор дани установила ее
размер, места сбора и хранения, а также назначила специальных сборщиков,
благодаря чему избавила верховных правителей – киевских князей от
ежегодных опасных походов за данью вглубь страны. Ольга сумела наладить
добрососедские отношения с Византией и Священной Римской империей
(Германией).
Сын Ольги и Игоря – Святослав (962-972) всю жизнь провел в военных
походах. Он разгромил Хазарский каганат (965). Святослав провел реформу
княжеской власти: он заменил непокорных племенных вождей своими
сыновьями в двух важнейших центрах: Новгороде и Овруче. Русь получила
возможность использовать древние торговые пути по Волге. Святослав воевал
против Волжской Булгарии, на Кавказе, стремился закрепиться в Приазовье, на
Кубани, в бассейне Дона. Князь создал форпост Руси в Причерноморье –
Тмутараканское княжество. Однако вскоре ему пришлось померяться силами с
новым врагом – печенегами, которые активизировались после падения
Хазарского каганата.
Князь Святослав стал жертвой византийской дипломатии. Императору в
войне с Русью удалось заручиться поддержкой части болгар, что привело к
поражению Руси в войне с Византией (968-972) и закончилось гибелью
Святослава на берегах Днепра.
Владимир Святославович (980-1015) долгое время боролся за киевский
престол против своих братьев. Затем он покорил вождей окрестных племен,
собирал славянские земли вокруг Киева и воевал с кочевниками (печенегами).
Владимир принял христианство в 988 г. Это объединило все племена вокруг
церкви и князя, укрепило народ в вере и единой культуре. Киевская Русь
перестала выделяться на фоне христианской Европы и была признана равной
европейским государствам.
Ярослав Мудрый. Политическое устройство и хозяйство
Киевской Руси. После смерти Владимира-Крестителя его сыновья долго не
могли разделить наследство. Настойчивее и мудрее всех оказался сын Ярослав
(1019-1054). Князь построил в городе Киеве величественные храмы, каменные
дворцы пристани, рынки, торговые площади, открыл школы, собрал
специалистов, которые переписали для его библиотеки тысячи книг. Ярослав
распорядился
написать
закон
«Русскую
правду»,
установив
общегосударственные нормы права. Контроль над соблюдением законов князь
возложил на себя и административный аппарат государства.
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Ярослав сумел избавить Русь от печенегов. В период его правления
сложилась княжеская династия, практиковалась «брачная дипломатия»:
европейские правители считали за честь породниться с киевским княжеским
двором. Его дочь Анна стала королевой Франции. Ярослава историки называли
«Мудрым», т.к. при его жизни Киевская Русь стала одной из влиятельных
европейских держав.
Во главе Киевской Руси стоял Великий князь. Его сыновья и внуки имели
общего предка – Владимира. Великий князь наделял младших представителей
рода землями, а они подчинялись ему и обязаны были пополнять казну,
править на местах и защищать границы государства.
Князья управляли страной при помощи дружины. Это войско было
дорогостоящим, фактически избранным. Дружинники часто выполняли
функции телохранителей, полицейских или доверенных лиц. Иногда они
получали землю за службу («держава»). Власть князя ограничивала так
называемая княжеская (боярская) рада. Бояре были крупными земельными
собственниками (вотчинниками).
Особую группу населения составляло духовенство. Верхушка духовенства
была грамотной, образованной частью киевского общества. Сельское
население, смерды, жили общиною (по 10 дворов во главе со старостой).
Крестьяне были лично и экономически свободны. Независимые, но
безземельные крестьяне (закупы, рядовичи) нанимались на работы и могли
менять свое местожительство. Они были лично свободны, но их гражданские
права ограничивались законом.
Сельские жители выращивали зерновые культуры, домашних животных,
ловили рыбу, добывали мед диких пчел, охотились.
В городах жили ремесленники, представители боле 60 специальностей:
гончары, ткачи, кузнецы, строители, пекари и др. Торговые связи Киевской
Руси с другими странами развивались в нескольких направлениях: южном,
восточном и европейском.
Владимир Мономах и раздробленность Руси. После смерти Ярослава
поочередно правили его сыновья: Изяслав, Святослав, Всеволод, а затем – внуки.
Все они боролись за киевский престол и часто забывали о новой внешней угрозе
страны – половцах. Половцы разрушали земли Киевской Руси, побеждая князей
каждого в отдельности. В 1113 г. на киевский престол по просьбе народа сел
переяславский князь Владимир Всеволодович (внук Ярослава). Он попытался
сплотить все земли вокруг Киева.
Экономическое развитие страны привело к тому, что усиливались
отдельные земли и города. Их богатство опиралось на местное сельское
хозяйство, ремесло, торговлю и не зависело от Киева, что приводило к отходу
земель Киевской Руси от центра.
К ХІ в. образовалось множество местных княжеских родов, а процедура
наследования великокняжеской власти не была отработана. Попытки ввести
династический принцип наследования (от отца к сыну) не дали результата Киев
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с 1146 г. тридцать пять лет переходил из рук в руки в беспрерывных войнах.
Киевская Русь распалась на отдельные княжества: Чернигово-Северское,
Переяславское, Киевское, Галицкое, Волынское княжества.
Монголо-татарское нашествие. В 20-х годах ХІІІ в. на
причерноморских, приазовских просторах появилась орда кочевников –
монголов. В 1222 г. монголы впервые вступили в бой с половцами и
победили. Половцы обратились за помощью русичам. В мае 1223 г. на
берегах речки Калки русичи вступили в бой. Монголы и здесь победили. Не
устоял и Киев зимой 1240 г. После взятия Киева монголы двинулись на
запад, разоряя города и села Волыни, Подолии, Галичины. Монголы
уничтожали население, а выносливых и талантливых, уводили в плен.
Княжества попали в вассальную зависимость от Золотой Орды.
Население облагалось различными поборами и повинностями в пользу
монгольской знати, а князь с дружиной должны были участвовать в их
военных походах. Князья уже не были независимыми правителями – они
получали право на княжение от хана.
Негативным
последствием
монгольского
нашествия
была
дезорганизация государственности Руси. Княжеская власть утратила
авторитет. В Киеве правил не князь, а татарский наместник, который
контролировал власть, собирал налоги и дань.
Для Руси монголо-татарское нашествие стало катастрофой. Влияние
Руси на европейские события прекратилось.
Галицко-Волынское государство в ХІІІ – ХIV вв. Волынскому
князю Роману Мстиславовичу удалось в 1199 г. объединить Галицкие и
Волынские земли. Европейские соседи не решались воевать с Романом.
Кочевников-половцев он легко усмирил и за короткое время создал сильное
государство, простиравшееся от Карпат до Днепра. Своими размерами оно
не уступало Священной Римской империи.
После гибели Романа в 1205 г. началась борьба за Галицкий престол.
Его сыновья получили отцовское наследство в 1230 г., но окончательно
утвердились в Галичине только в 1245 г. Особенно прославился в истории
король Данила Романович. Ему пришлось и кланяться монголам, и строить
каменные крепости в т. ч. Данилов, Львов, и усмирять соседей – Венгрию и
Польшу. Сыновья Данила Романовича, Лев и Юрий энергично продолжили
дело отца. Около 1323 г. оба сына Юрия I – князь волынский Андрей и князь
галицкий Лев погибли на поле боя. Сыновей у них не было, и бояре
пригласили на престол их племянника-католика Болеслава Тройденовича.
Он принял православие и новое имя – Юрий II, но продолжал окружать себя
католиками (чехами и немцами). Это не понравилось боярам и они
отравили Болеслава – Юрия в 1340 г. Перестал существовать род
Романовичей (по мужской линии). Самостоятельное Галицко-Волынское
княжество прекратило существование, а вместе с этим закончился
княжеский период истории Украины.
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Комментарии
Киевская Русь была первым государством восточных славян, сведения о
котором дошли до наших дней. Создание этого государства на просторах
Карпат до Волги и от Чудского озера до Причерноморья было одним из этапов
формирования средневековой Европы.
Киевская Русь защитила Европу от набегов кочевников, приняла на себя
всю мощь ударов монгольских завоевателей.
Преемником Киевской Руси по праву считают Галицко-Волынское
княжество. Его князья проводили мудрую внутреннюю и внешнюю политику,
но монгольское вторжение разрушило большую часть страны, русские земли
отстали в развитии от Европы и стали добычей соседних государств.
Ключевые слова
русский язык

летопись
земля
род
центр
торговля
дипломатия
война
дань
крестьяне
горожане
купцы
цивилизация

английский язык

французский язык

chronicle,
annals
land
generation
centre
trade, commerce
diplomacy
war
tribute
peasants
townspeople
tradespeople
civilization

chroniques,
annales
terre
génération
centre
commerce
diplomatie
guerre
tribut
paysans
citadin
marchands
civilisation

испанский язык

родной язык

crónicas
tierra
generación
centro
comercio
diplomacia
guerra
tributo
campesinos
ciudadanos
mercaderes
civilización

Вопросы и задания
1. Выберите признаки, которые характеризуют хозяйство восточных
славян в VIII – IX вв.;
• кочевое скотоводство;
• добыча железа из болотной руды;
• выращивание картофеля;

• применение железных плугов;
• охота, рыбная ловля.

2. Стрелками соедините названия славянских племен с их центрами:
поляне

древляне

уличи

дулебы

сиверяне

Искоростень

Чернигов

Киев

Олешье

Теребовля

3.
4.
5.
6.

На карте покажите границы Киевской Руси времен Владимира Великого.
Прочитав раздел, опишите основные занятия населения Киевской Руси.
Какое значение для Европы имела борьба русичей против монголо-татар?
Какой князь и когда объединил Галицкое и Волынское княжества?
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ТЕМА 4

Литовско-польский период (XIV – середина
XVII в.)

Украинские
земли
в
этот
период
переживали
упадок
своей
государственности. Новые государственные объединения, такие как
Московское княжество, Польское королевство, Великое княжество
Литовское, Крымское ханство, Венгерское княжество были нацелены на
расширение
своих
владений.
Развитие
европейских
государств
характеризовалось складыванием новых экономических отношений и
консолидацией народов.
Литовская экспансия на украинские земли. Литовцы в XIII –
XIV вв. оказали значительное влияние на политические процессы Восточной
Европы. Создавая собственное государство, они вели успешную борьбу с
немецким Тевтонским орденом в Балтии, воевали с поляками на Западе,
татарами на Юге.
Интенсивное развитие Литовского государства началось в годы
правления великого князя Гедимина (1316-1341). Сын Гедимина – Ольгерд
(1296-1377), объединил все литовские земли и продолжил политику
расширения Великого княжества Литовского. Ольгерд взял под свой
контроль значительную часть украинских земель – Черниговскую,
Сиверскую, Киевскую и Переяславскую. В 1362 г. после победы литовских
войск под руководством Ольгерда и местных украинских полков над
монголо-татарами, объединил под своей властью области Западной и
Восточной Руси. Великое княжество Литовское, которое включило в свой
состав все белорусские и почти все украинские земли, стало крупнейшим в
Европе государством до конца XIV в.
Великое княжество Литовское являлось федерацией земель-княжеств.
Земли Киевщины, Чернигово-Сиверщины, Волыни и Подолии были ее
равноправными субъектами.
На протяжении XIV – начала XV в. произошла частичная ассимиляция
(смешивание) литовцев в мощном славянском массиве. Об «ославянивании»
литовских правителей свидетельствуют такие факты: многочисленные
брачные связи литовской и местной знати; расширение сферы влияния
русского православия на территории Литовского государства; утверждение
«Русской правды» государственной правовой основой; признание русского
языка официальным государственным языком; использование литовцами
русского опыта военной организации и строительства крепостей;
упорядочение налоговой системы; формирование структуры княжеской
администрации и других заимствований.
Польская экспансия на украинские земли. В конце XIV в. Литва,
оказавшись между Тевтонским орденом и Московским княжеством, получила
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предложение от ослабленной Польши объединиться посредством
династического брака польской королевы Ядвиги и литовского князя Ягайло.
Кревская уния 1385 г. закрепила этот союз. Ягайло получил титул короля
и дал обязательство Польше окатоличить литовцев и присоединить к Польской
Короне все литовские и русские земли.
Такая открыто пропольская политика вызвала активные действия
литовско-русской оппозиции. Ее возглавил князь Витовт (1392-1430).
Результатом борьбы явилось признание Витовта правителем Литовского
княжества.
Окончательная утрата украинскими землями автономных прав совпала с
подъемом Московского княжества. С освобождением в 1480 г. от монголотатарского завоевания Москва заявляет о себе как центре «собирания Земель
Руси». Начало XVI в. характеризуется обострением московско-литовского
противостояния.
Возрастающий
социальный
гнет,
религиозная
дискриминация, угроза полонизации и окатоличивания в условиях ликвидации
автономии украинских земель.
Люблинская уния 1569. Стремление максимально сконцентрировать
силы в борьбе против внешних врагов приводит Польшу и Литву к новому
соглашению и образованию федеративного государства Речи Посполитой на
основании Люблинской унии 1569 г.
На объединенной территории устанавливались: единое государственное
устройство, общая денежная система, единый сейм, суд, законы и т.д. по
польскому образцу; общий польский король (бывший одновременно великим
князем Литовским) избирался и польскими и литовскими феодалами; польские
феодалы могли иметь земли в Литве, литовские – в Польше; католичество, как
государственная религия. Люблинская уния резко усилила колонизацию
украинских, белорусских и литовских земель, национальное и колониальное
угнетение населения.
Государственность на украинских землях Речи Посполитой и
других государствах. После включения украинских земель в Речь Посполитую
на них распространилось польское административное деление. Было создано 5
воеводств – Белзское, Киевское, Черниговское, Подольское, Брацлавское. 6-е и 7-е
Русское и Волынское образовались ранее – после присоединения Галицкого и
Волынского княжеств. Воеводства делились на повиты, а те, в свою очередь, на
волости. Воеводы, старосты, каштеляны крепостей, как правило, назначались
королем из числа местной шляхты. В коронных землях воеводств создали
старостатства. В воеводствах и повитах со второй половины XVI в. особое место
заняли
шляхетские
сеймики
–
своеобразные
органы
дворянского
самоуправления, ограничивавшие произвол королевских администраторов. В их
компетенцию входили вопросы раскладки общегосударственных налогов,
организации вооруженных сил в воеводстве. На сеймиках шляхта избирала своих
представителей в общенациональный сейм и высшую кассационную инстанцию
шляхетских судов – Люблинский трибунал. Низшие звенья администрации
составляли волостные и сельские писари и старосты.
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Высшая власть и управление на украинских землях осуществлялись
центральными органами Речи Посполитой: королем и Великим коронным
сеймом. Королевские полномочия были достаточно широкими, однако в борьбе
с магнатами и шляхтой они постоянно ограничивались. Коронный сейм начал
заседать с 1496 г. и состоял из двух палат: сената (в него входили высший
епископат Римско-католической церкви Польши, магнаты, представители
королевской администрации) и палаты послов (здесь заседали выборные
представители местных сеймиков и королевских городов). Эффективность
работы сейма резко снизилась в середине XVII в., после того как была введена
практика принятия решений исключительно консенсусом. Любой участник
сейма мог воспользоваться правом «liberum veto» и заблокировать любое
постановление.
Украинские города в польско-литовскую эпоху, подобно другим городам
Европы, пользовались внутренним самоуправлением в виде так называемого
магдебургского (или хелмского) права. Устанавливался порядок выборов
городских органов власти и должностных лиц, функции органов
самоуправления; судебных органов; регулировали вопросы торговли, опеки,
наследования, наказания за преступления. В частности, в городах, обладавших
магдебургским правом, ежегодно под руководством городского старосты
избирались две коллегии – совет и лава. Административное и хозяйственное
управление городом осуществлялось советом во главе с бургомистром.
Под руководством совета действовали различные городские службы,
должностные лица: городская стража во главе с "ночным бурмистром", толмачи
(переводчики), палач и др. Совет выступал также в качестве судебной
инстанции по сложным гражданским делам. Лава во главе с войтом
представляла собой основной судебный орган как по гражданским, так и по
уголовным делам.
Социальная структура населения городов носила ярко выраженный
корпоративный характер. Ремесленники и купцы по профессиональному
признаку объединялись соответственно в цехи и гильдии. Во главе каждого из
таких объединений стоял цеховой магистр («старший брат»), который
выполнял судебные функции по внутрицеховым спорам. Члены цехов жестко
делились на мастеров, подмастерьев и учеников. В городских органах власти
могли быть представлены лишь мастера.
Каждый украинский город, обладавший магдебургским правом (первым
его получил город Сянок в 1339 г., Львов в 1356 г., Киев в 1518 г., а на протяжении
XVI в. его получили практически все крупные города), имел свои особенности,
однако полного самоуправления не существовало, ибо последнее слово в
разрешении городских проблем оставалось за королевским представителем –
старостой или каштеляном. Магдебургское право в городах Украины
сохранялось до начала XIX в., последним его был лишен Киев (в 1835 г.).
Украинские земли входили также в состав других государств. Юг и юговосток Украины, включая Крым, с конца XV в. (т.е. после распада Золотой
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Орды) находились в составе Крымской Орды – Крымского ханства. Последнее
вошло в вассальную зависимость от Османской империи, что поставило
украинские территории под юрисдикцию султанской Турции. Буковина, под
названием Шипинская земля, до середины XVI в. занимала относительно
автономное положение в Молдавском княжестве. Она делилась на
Черновицкую и Хотинскую волости. Позднее Буковина была также включена в
состав Османской империи. Закарпатье оставалось в составе Венгерского
королевства. Здесь существовали 4 области (жупы) – Бережанская,
Мармарошская, Ужанская, .Ужгородская.
Возникновение и становление Запорожской Сечи. В польсколитовский период происходит возрождение украинской государственности в
своеобразной форме вольной военной республики – Запорожской Сечи. Первое
упоминание об украинских казаках датируется 1492 г. Однако окончательная
структура Сечи складывается в середине XVI в. Традиционно ее организатором
считают князя Дмитрия Вишневецкого (известного под прозвищем Байда).
Запорожская Сечь делилась на 38 военных подразделений – куреней во главе с
атаманами и на 8 территориальных единиц – паланок во главе с полковниками.
Высшим органом Запорожской Сечи как военно-политического
объединения была Общевойсковая рада. Она собиралась дважды в год – в
Рождественский сочельник (1 января) и на Покров (14 октября) и решала вопросы
войны и мира, боевых походов, заслушивала отчеты и избирала сроком на 1 год
высших должностных лиц. Высшая административная, военная, судебная и
духовная власть принадлежала кошевому атаману (гетману). В Генеральный уряд,
возглавляемый гетманом, входили: генеральный писарь (вел документацию
Сечи, осуществлял внешнеполитическую дипломатическую деятельность),
генеральный подскарбий (ведал казной Сечи), генеральные судья, бунчужный,
хорунжий, пушкарь, толмач и др. В Запорожскую Сечь не допускались женщины,
постоянно проживать здесь на ее территории имели право только холостые
мужчины. Социальный статус казака определялся не происхождением,
возрастом, богатством, а давностью пребывания в Сечи. Запорожская Сечь была
уникальным в Европе того времени государственным образованием,
построенным на республиканских, демократических принципах. С 1572 г.
польские короли пытались привлекать запорожцев к охране южных границ
своего государства. Составлялись списки (реестры) казаков. Им предоставлялись
определенные льготы – освобождение от налогов, выведение из-под
юрисдикции польских феодалов, выдача оружия и обмундирования и пр.
Однако составление реестров не смогло остановить украинского
национально-освободительного движения. Не дала ожидаемого результата и
Берестейская церковная уния 1596 г. На ней была создана Украинская грекокатолическая церковь, сохранившая православную обрядность и юридически
подчиненная папе. Польская администрация, феодалы усиливали религиозный,
национальный, социальный гнет и это не могло не привести к вооруженной
борьбе за освобождение от власти Речи Посполитой.
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Комментарии
В литовско-польский период происходят важные процессы, в результате
которых формируется шляхетское и казацкое сословия, занимающие ведущие
позиции в формировании государств Литвы и Польши. Православное
духовенство под давлением католицизма утрачивает своё влияние в обществе.
Крестьянство превращается в зависимую массу населения. Новая социальная
группа – казачество выступает защитником интересов украинского населения.
Ключевые слова
русский язык

английский язык

французский язык

испанский язык

община
войска
крепость
суд
сейм
династия

community
troops, forces
fortress
court
Seim
dynasty

comunidad
tropa
fortaleza
tribunal
parlamento
dinastía

правитель

ruler

крепость

fortress

присоединение

joining

город

city, town
city / town
council
Cossack

communauté
troupes
forteresse
tribunal, cour
diète
dynastie
gouverneur,
régent
forteresse
adjonction,
rattachement
ville, cité
magistrat

magistrado

cosaque

cosaco

магистрат
казак

родной язык

gobernador
fortaleza
anexión
ciudad

Вопросы и задания
1. Причины вхождения украинских земель в состав соседних государств.
2. Определите на карте украинские территории, вошедшие в состав
европейских государств в XIII – XVI вв.
3. Заполните таблицу «Основные этапы объединения Литвы и Польши».
Этапы

Дата

Последствия для
Украины

4. Дайте оценку политике Речи Посполитой по отношению к украинским
землям.
5. Охарактеризуйте систему власти в Запорожской Сечи.
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ТЕМА 5

Новое время в украинской истории. Борьба
за государственность

В данной теме рассматривается вопрос о деятельности и исторической
роли казачества как военного сословия и силе, которая возглавила борьбу за
становление украинской национальной государственности в середине ХVII в.
Освободительная война 1648-1676 гг. Освободительная война
украинского народа под предводительством Богдана Хмельницкого привела к
фактическому возрождению украинской государственности. Территории,
освобожденные от власти Речи Посполитой, обладали всеми признаками
независимого государства: на них было распространено войсковое
административное деление, имелись собственные органы публичной власти,
налоговая система, вооруженные силы, велась самостоятельная внешняя
политика, население признавало законность существующей власти. Главные
атрибуты собственной украинской государственности впервые юридически
закреплялись в Зборовском соглашении с Речью Посполитой 1649 г.
Государство Хмельницкого поддерживало отношения с Османской империей,
Московским царством, Англией, Францией, Персией, Венецией, Швецией.
Однако обстоятельства не позволили закрепить самостоятельный статус
Украины. В 1654 г. было оформлено вступление освобожденных от Речи
Посполитой украинских земель под протекторат Московии. Эти отношения,
носившие характер вассалитета-сюзеренитета, закреплялись так называемыми
Мартовскими статьями (1654 г.). Данный договор регулировал вопросы сбора
налогов, затрат на артиллерию и казацкую старшину, устанавливал реестровое
войско (60 тыс. казаков), позволял Украине вести самостоятельные
дипломатические отношения (не допускались только связи с Польшей и
Турцией). Мартовские статьи подтверждали права и привилегии украинской
шляхты и содержали обещание московского царя защищать Украину от
польских посягательств. Ранее в состав Московии была включена так
называемая
Слободская
Украина
(Слобожанщина),
населенная
преимущественно бежавшими из-под польского гнета украинскими
крестьянами. На Слобожанщину распространялось полковое административное
устройство.
Остальные украинские земли продолжали входить в состав Речи
Посполитой (Галиция, Волынь, Подолье – возвращено в 1699 г.), Турции
(Буковина, часть Подолья – в 1672–1699 гг., Причерноморье и Крым), Венгрии
(Закарпатье).
Гетманщина – украинская автономия в составе России. Согласно
условиям
украинско-московского
альянса
Левобережная
Украина
(Гетманщина), включенная в состав Московского царства, более ста лет
сохраняла признаки самостоятельного государственного организма. Автономия
Гетманщины состояла в собственном административно-территориальном
делении (на 11 полков), собственной налоговой системе, определенной
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самостоятельности во внешней политике (внешние сношения были запрещены
в 1669 г.), собственной администрации, правовой и судебной системах, в защите
своей экономики (таможенные границы с Россией были ликвидированы только
в 1754 г.). Но власть гетманов не распространялась на Слобожанщину и
Запорожскую Сечь. Сечь как относительно автономное образование
просуществовала до 1775 г.
Каждый новый гетман подписывал договор («статьи») с московским
царем, которым фактически ограничивались права автономии. В 1659 г.
Ю. Хмельницкий заключил Вторые Переяславские статьи; в 1665 г.
И. Брюховецкий – Московские статьи; в 1669 г. И. Многогришный – Глуховские
статьи; в 1774 г. И. Самойлович – Конотопские статьи; в 1687 г. И. Мазепа –
Коломацкие статьи; в 1709 г. И. Скоропадский – Решетиловские статьи; в 1728 г.
Д. Апостол – «Решительные статьи». Россия регулярно нарушала даже те куцые
права, которые определялись гетманскими статьями, создавала специальные
органы для управления Гетманщиной: Малороссийский приказ (1663–1721 гг.),
Малороссийская коллегия (1722–1727, 1764–1786 гг.), отделы коллегии
иностранных дел (1727–1734, 1750–1764 гг.), Правление гетманского уряда (1734–
1750 гг.). Их целью было включить как можно больше украинских земель в
состав Российской империи.
Такая политика вызывала естественное сопротивление украинского
народа, яркими примерами чего могут служить выступления Ивана Выговского,
Ивана Мазепы, Павла Полуботка, Василия Капниста.
Неудача Ивана Мазепы вызвала первую украинскую политическую
эмиграцию. Именно в эмиграции, в молдавском городе Бендеры, по
инициативе Филиппа Орлика, избранного гетманом после смерти И. Мазепы,
была принята конституция (Pacte et constitutiones).
Этот документ написан по-украински и на латыни и содержал ряд
важнейших элементов демократического и правового государства.
В период Гетманщины неоднократно предпринимались попытки
кодифицировать право в левобережных землях Украины. Параллельно и часто
противореча друг другу, здесь действовали нормы Литовских статутов,
гетманские универсалы (они касались, главным образом, земельной
собственности), текущее российское законодательство, нормы обычного
казацкого права.
Противоречия между различными правовыми источниками требовали
приведения законодательных норм в определенную систему. Поэтому
различными комиссиями были подготовлены проекты сборников законов:
«Права, по которым судится малороссийский народ» (1743 г.), «Экстракт
малороссийских прав» (1767 г.), «Экстракт из указов, инструкций и
постановлений» (1786 г.), «Собрание малороссийских прав» (1807 г.). Но
существование
особого
законодательства
противоречило
имперским
устремлениям России, и потому ни один из перечисленных документов не был
официально утвержден. Лишь первый из названных сборников фактически
применялся в Гетманщине.
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Украина находилась на перекрестке христианской и мусульманской
цивилизаций, в сфере геополитических интересов Османской империи,
Московского царства (с 1721 г. Российской империи) и Речи Посполитой. Она
оказалась не способной отстоять свою государственность и сохраниться как
единый политический организм.
Комментарии
Казацкая революция положила начало процессу формирования
украинского национального государства. Она произошла в XVII в. – периоде
религиозных и династических войн, охвативших Европу. В них рождалась
европейская цивилизация. Схожие процессы происходили в украинском
обществе, которое претерпело глобальные изменения в экономической,
социальной, гуманитарной сферах и получило возможность для создания
современного общества.
Ключевые слова
русский язык

английский язык

французский язык

испанский язык

государство
общество
элита
народ
конституция
ремесленники
закон
церковь
религия
христианство
католицизм
угнетение

state
society
elite
people
constitution
artisans
law
church
religion
Christianity
Catholicism
oppression

etat
société
élite
peuple
constitution
artisans
loi
église
religion
christianisme
catholicisme
oppression

estado
sociedad
élite
pueblo
constitución
artesanos
ley
iglesia
religión
cristianismo
catolicismo
opresión

родной язык

Вопросы и задания
1. Украина в системе международных отношений XVII – XVIII вв.
2. Очертите территорию
Украинского государства
в
период
деятельности Б. Хмельницкого.
3. Дайте характеристику причинам и следствию казацкой революции с
XVII в.
4. Какие изменения произошли в украинском обществе в результате
казацкой революции.
5. «Войско запорожское» – казацкое государство: границы, территория,
устройство, социальная структура.
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ТЕМА 6

Индустриальная
эпоха.
Социальноэкономические
преобразования
на
украинских землях в середине ХІХ – в начале
ХХ в.

В последней четверти XVIII в. Польша утратила свою государственность. Ее
территории с украинским населением оказались под властью
бюрократических держав России и Австрии. Территория Слобожанщины,
Левобережье, Правобережье и Южная степь называемые Надднепрянщиной,
входили в Российского государства. Западная Волынь, Галичина, Буковина и
Закарпатье, которыми владела Австрийская империя, получили название
Западной Украины.
Реформы в России и Австрии. К началу XIX века Россия вступает в
новый этап социально-экономического развития, зарождаются новые
капиталистические отношения. Существующая организация общества требует
перемен. Образованные представители интеллигенции, дворянства и даже
офицеры начинают понимать необходимость политических изменений в
России.
Вторая половина ХІХ в. характеризуется существенным изменениями в
социально-экономической и общественно-политической жизни общества
украинских земель. Начало этим изменениям было положено крестьянскими
реформами. В Галичине, Буковине, Закарпатье, которые входили в состав
Австрийской империи, аграрная реформа была проведена 17 апреля 1848 г. под
давлением революционных событий и массового крестьянского движения.
Личная зависимость крестьян была ликвидирована законом императора
Фердинанда І в апреле 1848 г. Отдельным декретом действие этого закона было
распространено на Буковину в июле 1848 г. По закону крестьяне должны были
компенсировать
помещикам
20-ти
кратную
стоимость
крепостных
повинностей. В собственность крестьян перешло менее половины земельных
владений Галичины и Буковины. Большинство крестьян остались
малоземельными или безземельными. Грабительский характер реформы
определил дальнейшее обнищание крестьянства.
Аграрная реформа в Австрии открыла перспективы перехода сельского
хозяйства на капиталистическую основу по «прусскому пути» – постепенное
врастание помещичьих хозяйств в капитализм. Происходит концентрация
земли в руках элитной группы помещиков.
На Волыни, Правобережной, Левобережной, Слободской и Южной
Украине, которые входили в состав Российской империи, проведение
крестьянской реформы было ускорено поражением в Крымской войне
1853 – 1856 гг., необходимостью усиления государственной власти и вследствие
необходимости модернизации социально-экономических отношений.
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Освобождение крестьян произошло после издания императором
Александром ІІ манифеста от 19 февраля 1861 г. Вследствие реформы
помещики теряли крепостных и часть своих земель. Крестьяне получали волю,
за что должны были заплатить помещикам компенсацию. Выплата
компенсации растянулась на 49 лет (ликвидирована в 1906 г.). Крестьяне
заплатили помещикам на 50% больше настоящей стоимости земли. Реформа
имела региональные отличия. На Правобережной Украине сума выкупных
платежей была вдвое меньшей, чтобы ослабить позиции польских помещиков.
Крестьянские реформы в Австрии и России были призваны
активизировать капиталистические отношения в сфере землепользования,
уменьшить социальное напряжение между дворнями-помещиками и
крестьянами, усилить государственную власть.
Политические реформы в Австрии. «Великие реформы» в России.
Одним из следствий революции 1848 г. в Австрии стал созыв в июле 1848 г.
парламента. В его составе интересы украинцев представляли 39 депутатов. Это
был первый опыт парламентаризма украинцев, правда, не долгий. Уже в марте
1849 г. парламент был распущен.
Однако уже в 1861 г. украинцы Галичины и Буковины получили
возможность собираться в Галицком и Буковинском краевых сеймах. В 1867 г.
вследствие австро-венгерского компромисса Австрия превратилась в
дуалистическую Австро-Венгерскую монархию. При этом, Галичина и Буковина
отошли по австрийское управление, Закарпатье – под Венгерское. Конституция
1867 г. официально провозгласила национальное равенство в школах,
государственных учреждениях и судах. На самом деле главенствующее
положение в Восточной Галичине вместе с австрийскими правящими кругами
занимали польские шляхтичи, в Северной Буковине румынские бояре, в
Закарпатье – венгерские феодалы и капиталисты.
В Российской империи на протяжении 1860-1870-х гг. было проведено ряд
реформ, которые были направлены на модернизацию общества. В 1864 г. в силу
вступили судебная и земская реформы. Судебная реформа вводила
всесословный суд с гласностью судебного процесса, наличием присяжных.
Земская реформа создала на местах органы земского самоуправления, в
котором принимали участие все сословия.
В 1870 г. проведена городская реформа, которая предоставила городам
больше возможностей в управлении городским хозяйством.
В 1874 г. военная реформа заменила рекрутские наборы общей воинской
повинностью.
Несмотря на определенные прогрессивные явления, которые появились в
обществе
вследствие
реформ,
общественно-политическое
положение
украинцев существенно не улучшилось. В аграрном секторе украинские
крестьяне ощущали нехватку земли (особенно в Австрии), демократическая
практика всесословности земств и судов в России вступала противоречие с
авторитарным режимом. В Австрии, не смотря на появление парламента и
местных сеймов, голос украинцев был слаб, а основные руководящие позиции
занимали австрийцы и поляки.
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Экономическое развитие украинских земель во второй
половине ХІХ в. Промышленный переворот, который начался в Австрии в
1830-40-х гг. слабо повлиял на социально-экономическое развитие западноукраинских земель. Галичина, Буковина и Закарпатье оставались отсталыми,
преимущественно аграрными регионами империи, которые использовались
Австрией в качестве сырьевых придатков.
Промышленность западно-украинских земель, которая появилась здесь в
последней трети XIX в. почти полностью принадлежали иностранному
капиталу. Главные отрасли, которые развивались в этот период:
нефтедобывающая, мукомольная, деревообрабатывающая. Центром нефтяной и
азотокермитной промышленности в 1870-х гг. стал Берислав. На Закарпатье
возникло несколько лесохимичных предприятий. Львов постепенно
превращался в индустриально-финансовый центр. Промышленному подъему
способствовало появление железных дорог. В 1861 г. железная дорога появилась
во Львове (первая железная дорога в Украине), 1866 г. – в Черновцах, 1869 г. –
в Бродах.
Железнодорожное
строительство стало одной
из
важнейших
предпосылок индустриализации и Надднепрянской Украины. Первая железная
дорога Одесса-Балта была построена в 1865 г., в 1869 г. – Курско-ХарьковскоАзовская, 1884 г. – Екатерининская. Важное значение имели речные
магистрали: Днепр, Днестр, Южный Буг и морские порты на Азовском и
Черном морях. В 1860-80-х гг. завершился промышленный переворот. Большое
значение имел акционерный капитал. Только в Екатеринославской губернии в
1900 г. действовало 15 больших акционерных компаний. Донбасс в 1900 г.
производил 69% угля и 100% кокса всей Российской империи. В 1881 г. началась
промышленная разработка железной руды на Криворожье. Центр
металлургической промышленности переместился из Полесья на Юг. Были
построены металлургические предприятия: завод Новороссийского общества в
Юзово (1871 г.), Брянский завод в Екатеринославе (1887 г.), Каменской (1889 г.),
Гданцевський в Кривом Роге (1892 г.). Развивается машиностроительная
отрасль (Харьков, Луганск, Екатеринослав, Александровск, Киев).
В аграрном секторе наиболее мощными были: отрасли сахарная
(производилось 84% сахара всей Российской империи), мукомольная (26% муки
всей Российской империи).
Активными темпами развиваются города: Юзовка (сейчас Донецк),
Каменское
(сейчас
Днепродзержинск),
Екатеринослав
(сейчас
Днепропетровск), Никополь, Кривой Рог; железнодорожные узлы: Лозовая,
Коростень, Люботин, Жмеринка.
На подроссийских землях выделялись несколько промышленных
регионов: угольный, железорудный – Екатеринославская; машиностроительный
– Екатеринославская, Киевская и Харьковская; соляной – Екатеринославская и
Таврическая; сахарный – Киевская, Подольская, Черниговская; винокурный –
Киевская, Подольская, Харьковская; табачная – Екатеринославская, Полтавская,
Киевская, мукомольный – Екатеринославская, Харьковская, Херсонская
губернии.
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Таким образом, промышленное развитие западных и восточных
украинских земель было не одинаковым. В западной Украине промышленность
развивалась медленно с преобладанием отраслей, которые давали сырье: нефть,
древесина. В восточной Украине возникли мощные промышленные регионы:
угольный, рудный и др., в которых производилось большая часть продукции
всей Российской империи. Однако ресурсы украинских земель использовались
преимущественно для пользы австрийского и российского государств.
Национальное
и
общественно-политическое
движение.
Модернизация в России не изменила ситуацию в Украине в национальном
вопросе. В период промышленного переворота национальное движение на
украинских землях вступило в новую фазу.
Политические реформы в Австрии активизировали общественное
движение среди украинцев. В 1848-1851 г. во Львове действовала первая
легальная украинская организация «Главная русская Рада». Её деятели
руководствовались постулатами такого плана: 1) украинцы Галичины и
Надднепрянской Украины один народ, 2) необходимо распространять изучение
украинского языка и культуры; 3) украинцы ранее имели государственность,
слава которой равнялась славе европейских государств.
В 1860-70-х гг. украинское интеллектуальное общество разделилось на
несколько течений: московофилы, народники, радикалы.
Москвофилы (Д. Зубрицкий, А. Добрянский) выступили с идеей
объединения украинцев Надднепрянщины и Галичины с этнически близкими
россиянами для того, чтобы противостоять натиску антиукраинской политики
австрийцев и поляков.
Народники (В. Барвинский, Ю. Романчук, В. Навроцкий, А. Вахнянин)
формировали свои идеи под влиянием «Русской троицы», полагались на
достижения украинского народа и считали необходимым внедрять украинский
язык во все сферы жизни. Благодаря их усилиям в 1861 г. возникла культурнообразовательная организация «Русская беседа», в 1864 г. во Львове – первый
украинский театр, в 1868 г. – «Просвита», в 1873 г. – литературно-научное
общество им. Т. Шевченка, которое в 1892 г. было преобразовано в Научное
общество.
Радикалы (И. Франко, М. Павлик, О. Терлецкий) были идейными
противниками москвофилов и народников. Они выступали за национальное и
социальное освобождение украинского народа, объединение всех украинцев в
одном национальном государстве.
В подроссийской Украине происходили схожие процессы. В 1860 – 90-х гг.
лидером национального движения стал «Громадовский рух». Громадовцы
отказались от политических целей и сосредоточили свои усилия на
сохранении, распространении и развитии украинской национальной культуры.
Таким образом во торой половине XIX в. на украинских землях как под
властью Австрии так и под властью России национально-культурное движение
активизируется. Оно не было единым, объединяя в своем составе
представителей
либерально-демократического
(культурнического),
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компромиссного (народники) и радикального направлений. Однако их всех
объединяло стремление служить национально-культурному возрождению
Украины.
Политизация украинского движения на рубеже ХІХ-ХХ вв.
Национальное движение в Западной и Восточной Украине развивалось з
разной интенсивностью. Более благоприятные условия имели украинцы
Западной
Украине,
поскольку
Австро-Венгерская
монархия
была
конституционной с элементами демократической организации общественной
жизни. В Российской империи, построенной на самодержавных началах,
общественная жизнь была подчинена суровым законам авторитарной
монархии.
На рубеже ХІХ-ХХ вв. происходит эволюция и теоретическое
переосмысление национальной идеи. Это создало условия для появления
первых украинских политических партий.
Первая в истории Украины политическая партия возникла в 1890 г. Она
возникла в среди радикалов и получила название «Русско-украинская
радикальная партия». Основатели И.Франко и М.Павлик. Партия имела
социалистическую ориентацию, но основой ее программы стала брошюра
Ю.Бачинского «Украина irredenta». В брошюре речь шла о необходимости
самостоятельного украинского государства, которые должны построить все
живущие на украинских землях не зависимо от этнического происхождения.
В 1899 р. среди представителей народнического направления возникла
«Украинская национально-демократическая партия», которая выступала за
национально-территориальную автономию Восточной Галичины в составе
Австро-Венгрии. В 1899 р. возникла еще одна партия – «Украинская социалдемократическая партия», заданием которой была культурно-национальная
автономия.
Политическая палитра на украинских землях под властью России
охватывала широкий спектр украинских национальных политических партий.
Первая политическая партия в восточной Украине возникла у 1900 г. в
Харькове и носила название «Революционная украинская партия» (РУП).
Программной основой для этой партии на некоторое время стала брошюра
Н.Михновского «Самостийна Украина»(1900 г.).
В дальнейшем РУП раскололась, и на украинских землях возникло
несколько партий, которые представляли разные политические направления.
1) Социалистическое. Это направление представляли «Революционная
украинская партия» после раскола в 1902 г., «Украинский социалдемократический союз» (время основания 1904 г.) и «Украинская социалдемократическая рабочая партия» (1905 г.). Лидеры этих партий полагали, что
сперва необходимо решить социально-демократические вопросы, а потом
национальный. Их целью было создание автономной демократической
Украины в составе будущей Российской федерации.
2) Либеральное. Было представлено «Украинской демократической
партией», «Украинской радикальной партией», которые в 1905 г. объединились
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в одну «Украинскую демократически-либеральную партию», «Обществом
украинских поступовцев» (1908 г.). В программах этих партий также
предполагалось создание автономии Украине в составе демократической
России, однако национальный вопрос у них все же был приоритетным.
3) Национально-революционное. Представлено «Украинской народной
партией». Главной целью было создание самостоятельного и независимого
украинского государства.
Таким образом, к началу XX в. украинское национальное движение перешло
от этнографической, культурнической деятельности к постановке политических
целей и задач, что свидетельствовало о появлении украинской нации.
Украинские земли в период первой российской революции 19051907 гг. Начало ХХ в. сопровождалось первым серьезным экономическим
кризисом, который в комплексе с нерешенным аграрным вопросом, усилением
эксплуатации рабочего класса, национальным гнетом, отсутствием
демократических свобод привел к формированию революционной ситуации.
Началом революции стали события 9 января 1905 г. когда по приказу
правительства была расстреляна мирная демонстрация.
В этой революции переплелись рабочий, крестьянский и национальный
вопросы. Во многих городах происходят стачки, забастовки, масштабные
выступления крестьян, восстания на броненосце «Потемкин» (июнь 1905 г.) на
черноморской базе, полка Б.Жадановского (ноябрь 1905 г.). Следствием этих
потрясений стал выход царского манифеста от 17 октября 1905 г., которым
провозглашались основные демократические свободы.
Появляются первые газеты на украинском языке, во многих городах
(Киев, Екатеринослав, Одеса, Полтава, Чернигове) возникли легальные
общественно-культурные организации «Просвиты». Манифестом было
позволено создавать политические партии. Летом 1905 г. массово возникают
местные «Крестьянские общества». В 1906 г. украинцы, живущие под властью
России вместе с другими народами, получили право избирать своих
представителей в парламент – Государственная Дума. В первой (1906 г.) и
второй (1907 г.) Государственных Думах представители украинских губерний
были представлены одной фракцией, которая встала в оппозицию к российской
власти. Украинская фракция во главе с И.Шрагом выступила за решение
аграрного и национального вопросов.
Таким образом, резкое обострение экономических, политических, социальных
и национальных проблем, усиленные поражением России в русско-японской войне
1904-1905 гг. стало причиной первой российской революции. Революция привела к
подъему национальных сил, осознанию украинцами необходимости общего
давления на российскую власть для достижения своих целей.
Украина в Первой мировой войне. Первая мировая война (19141918 гг.) стала следствием политических и экономических противоречий между
развитыми государствами мира. Она непосредственно затронула украинские
земли. Воющие государства претендовали на украинские территории: АвстроВенгрия – на Волынь и Подолье, Россия – на Восточную Галичину и Северную
Буковину, Германия – на всю Украину.
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Война несколько раз прокатилась по украинской земле. Было уничтожено
сотни сел и местечек, разрушено городов. Наибольшим разрушениям
подверглись территории Западной Украины, где линия фронта неоднократно
передвигалась. Как Австро-Венгрия, так и Россия использовали войну для того,
чтобы навсегда решить «украинский вопрос». Были запрещены все украинские
организации, закрыты газеты, библиотеки и др.
Кроме разрушения война снова заставила украинцев воевать один против
другого. Украинцы Западной Украины воевали в составе австрийской армии
против украинцев в составе российской армии за чужие интересы. Война
прервала движение украинских политических сил к консолидации и выработке
единой программы, что негативно повлияло на действия украинцев в период
буржуазной революции 1917 г., к которой национальное движение подошло
совершенно неготовым.
Комментарии
Конец ХІХ в. ознаменовался попытками модернизировать Российскую
империю и ликвидировать негативные последствия существования старых
общественных отношений. Реформы инициировала государственная власть.
Определенный позитивный результат проявился в создании новых
общественных структур, развитии экономических отношений, а также
в либерализации общества. В Украине данный период назвали «украинским
национальным возрождением». Революция 1917 г. привела к подъему
национальных сил, осознанию украинцами необходимости общего давления на
российскую власть для достижения своих целей.
Ключевые слова
русский язык

английский язык

французский язык

испанский язык

идея
федерация
конституция
республика
партия
марксизм
социализм
автономные
буржуазия

idea
federation
constitution
republic
party
Marxism
socialism
autonomous
bourgeoisie

idea
federación
constitución
república
partido
marxismo
socialismo
autónomos
burgesía

масонство

freemasonry

idée
fédération
constitution
république
parti
marxisme
socialisme
autonomes
bourgeoisie
francmaçonnerie

родной язык

masones

Вопросы и задания
1. В чем суть аграрных реформ 1848 г. и 1861 г. в Украине?
2. В чем особенности промышленного переворота в Украине?
3. Назовите особенности национально-культурного движения
Украине?
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в

ТЕМА 7

Украина национальная и советская

ХХ век для Украины является эпохой большого эксперимента. Мир
попытался построить справедливое общество, где не будет неравенства,
люди не будут угнетать друг друга (угнетение – полная зависимость одного
человека от другого или от отдельной группы людей). Идея социального
равенства (социальное – то, что относится к обществу или социуму) имеет
давнюю историю. Издавна люди мечтали о таком обществе, где не будет
войн, где люди не будут ссориться между собой и делить деньги, славу,
доступ к государственному управлению.
Установление советской власти в Украине. В феврале 1917 г.
Российская империя перестала существовать. 25 октября 1917 г. большевики в
Петрограде (столице Российской империи) пришли к власти. Возникло новое
государство, которое получило название РСФСР (Российская советская
федеративная социалистическая республика).
4 марта 1917 г. в Киеве была создана Центральная Рада – высший орган
власти Украинского государства, главой которого стал известный историк и
политик Михаил Грушевский. 26 ноября 1917 г. III Универсалом Центральной
Рады была провозглашена Украинская народная республика. Большевики не
признали УНР и начали с ней войну. Уже через два месяца украинское
государство потерпело поражение и уступило власть большевикам. Причинами
легкой победы стали: поддержка большевиков крестьянами, получившими от
советской власти земли; большевистская пропаганда советской власти как
самого демократического государства в мире. Первое украинское советское
государство было провозглашено в ходе самой войны 11 декабря 1917 г.
в Харькове и получило название Украинская советская социалистическая
республика.
Захватить власть в стране оказалось проще, чем ее удержать. Против
большевиков выступила большая часть населения, которая считала, что власть
большевиков незаконна. В стране началась гражданская война, в которой
воевали граждане одного государства, но разделенные между собой
отношением к большевизму. Самой жестокой была гражданская война в
Украине: под разными знаменами друг с другом воевали разные армии. Четыре
раза советская власть приходила в Украину и уступала власть другим силам.
Поддержка населения, усталость населения от войны и разорения экономики
страны привели к окончательной победе большевиков. Осенью 1920 г. военные
действия в Украине закончились.
Политика «военного коммунизма». Во время гражданской войны
советская власть вела особую политику – «военный коммунизм». Она
заключалась в том, что государство попыталось ввести идеальное общество в
стране сразу, без особой подготовки населения. Правительство отменило
деньги, заменив их карточной системой; ввело всеобщую трудовую повинность
(все граждане государства обязаны были трудиться); а также ввело
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продразверстку в деревне (крестьянам оставляли минимум продуктов,
остальное забирали в пользу государства). Во время войны население такую
политику воспринимало как вынужденную меру. Когда война закончилась, а
большевики «военный коммунизм» отменять не стали, в стране начались
выступления против советской власти. Чтобы не потерять власть, большевики
ввели новую экономическую политику (НЭП).
Новая экономическая политика. Началом этого этапа стало отмена
продразверстки в деревне и замена ее продовольственным налогом. Налог, в
отличие от продразверстки, был фиксированным и оставлял крестьянину
большую часть урожая. Разоренное сельское хозяйство не сразу восстановило
свои возможности. В 1921 – 1922 гг. в Украине был большой голод, вызванный
неурожаем, военными действиями, а также политикой продразверстки,
которую во время гражданской войны проводило государство.
Для преодоления хозяйственной разрухи, государство провело частичную
приватизацию государственного имущества – государственные заводы и
фабрики продавались отдельным людям, так называемым нэпманам. На
государственных
предприятиях
пытались
организовать
прибыльное
производство. В 1922 и 1924 гг. государство провело две финансовые реформы, и
ввело национальная валюта – рубль. В стране началась безработица, для
ликвидации которой создали биржу труда.
Мероприятия НЭПа коснулись не только экономики. Для того чтобы
соединить части империи, распавшейся во время гражданской войны, советские
республики заключили договор о создании Союза Советских Социалистических
Республик (СССР). В созданном 30 декабря 1922 г. государстве, декларативно, все
национальные государства, в том числе и УССР, получили широкие права.
Украина фактически подчинялась распоряжениям высших органов власти
СССР, которые находились в Москве. Только второстепенные вопросы
решались на уровне республики без согласования с центром.
Для установления нормальных отношений с различными национальностями
большого многонационального государства, советское руководство проводило
политику коренизации, которая получила в Украине название украинизации.
Политика предусматривала предоставление права различным национальностям
свободно общаться на своем национальном языке, издавать на своем языке книги,
газеты и журналы, писать на своем языке официальные документы.
Украинское правительство, которое тогда называлось Совет Народных
Комиссаров или Совнарком, начало политику ликвидации неграмотности. Для детей
стало обязательным посещение школы. Вместо старого начального образования в 2-3
класса, было введено обязательное семилетнее обучение. Для неграмотных взрослых
создавались специальные курсы ликвидации неграмотности.
В 1924 г. правительство приняло решение об амнистии эмигрантам. Те,
кто воевал против советской власти и потом бежал из страны, получил право
вернуться домой. Многие деятели украинской государственности, в том числе и
первый Президент УНР М.С. Грушевский вернулись из изгнания.
Новая политика воспринималась населением неоднозначно. Часть людей,
которые получили работу, хорошую зарплату, государственную должность
35

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

приветствовали нэп, который давал возможность быть успешным. Безработные
и бедные люди осуждали нэп, поскольку считали, что государство их обмануло
обещаниями социального равенства. Особенно политика нэпа осуждалась
партийными большевистскими органами, которые считали, что государство
должно продолжать политику «военного коммунизма» как единственно
верную. Между членами партии велась активная дискуссия о путях построения
социализма в СССР. Новый лидер партии И.В. Сталин отстоял свою точку
зрения и получил доверие у партии и общества.
Модернизация страны. В конце 20-х годов наступил новый период
истории советского государства, который получил определение «сталинская
модернизация общества». Партия большевиков начала проводить реформы в
стране, направленные на построение нового общества. Реформы структурно
имели три составляющие: индустриализация – создание современной
промышленности
(электростанции,
химическая
промышленность);
коллективизация – объединение отдельных крестьянских хозяйств в
коллективные хозяйства – колхозы; установление государственного контроля над
обществом, то есть создание тоталитарного государства. Культурная революция
предполагала ликвидацию неграмотности и профессиональное обучение.
Индустриализацию позже назвали «большим скачком». Государство
вкладывало большие средства в строительство шахт, металлургических и
машиностроительных заводов. На предприятие государство направляло на
работу новых рабочих из села. Для подготовки рабочих государство создало
новые учебные заведения – техникумы и институты. Последовательности
строек планировалась по пятилеткам. Когда во всем мире разразился большой
экономический кризис «Великая депрессия», в СССР экономика развивалась
быстрыми темпами. Однако, в политике индустриализации были и негативные
моменты. Государство постоянно увеличивало планы строительства и выпуска
продукции. Стройкам не хватало техники, широко использовался ручной труд.
В промышленность пришло много людей, не имеющих квалификации и
образования, которые использовались на тяжелой, низко оплачиваемой работе.
Государство строило заводы, а фабрик для пошива одежды, обуви, домашних
предметов не хватало, поэтому в богатой ресурсами стране люди продолжали
жить бедно. Несмотря на трудности и проблемы, СССР за 5 лет вышел на
2 место в мире по уровню развития промышленности.
Коллективизация поставила под государственный контроль крестьян.
Государство начало силой объединять хозяйства в колхозы. Основной
причиной такого объединения была потребность в увеличении количества
продуктов питания. Государство также планировало продавать зерно за рубеж,
чтобы получить деньги на индустриализацию. Государство предлагало
крестьянам объединяться в коллективные хозяйства, но крестьяне делали это
очень неохотно. Тех, кто не соглашался на объединение добровольно, облагали
дополнительным налогом, судили и высылали за пределы Украины.
Вступая в колхоз, крестьянин отдавал свою землю, орудия труда, лошадей
и коров. У него оставался дом, огород, птицы, козы, свиньи, овцы. Крестьянин
обязан был работать в своем колхозе. За работу он получал не зарплату, а часть
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урожая, собранного на колхозных полях. Доля урожая каждому колхознику
определялась по заработанным трудодням.
Согнанные принудительно в колхозы, крестьяне отказывались работать в
колхозе так же, как на своей земле. Урожайность сократилась в несколько раз.
В 1932 г. в Украине, несмотря на невысокий урожай зерна, государство
заставило крестьян сдать не только налог, но и дополнительное количество
зерна. В Украине разразился жестокий голод, который назвали Голодомором.
Чтобы крестьяне не смогли бежать из своего села в город, где государство
обеспечивало рабочих продуктами, государство не выдавало крестьянам
паспортов. За кражу хлеба установили жестокие наказания.
Таким образом, если индустриализация привела к положительным
результатам, то коллективизация подорвала сельское хозяйство, принесла
большие
человеческие
жертвы.
Во
время
индустриализации
и
коллективизации, государство все больше вмешивалось в жизнь общества.
Сформировалось тоталитарное государство.
Репрессии. Большевистская партия еще во времена гражданской войны
устранила своих политических противников. Все партии, которые не поддерживали
большевиков, были распущены, а их лидеры уничтожены. В начале 20-х годов были
распущены и те партии, которые поддерживали большевиков, но проводили свою
политику. В 1924 г. была ликвидирована УКП (б) – Украинская коммунистическая
партия (боротьбистов) за то, что она отстаивала суверенитет Украины.
Государство установило полный контроль над журналами, газетами,
радио и кино. Для проверки информации создавались специальные органы
контроля – цензура. Все творческие союзы писателей, художников, музыкантов
распускались. Вместо них были созданы единые союзы, которые не столько
помогали творчеству, сколько следили за писателями, художниками или
журналистами. Через работников этих союзов государство распространяло
среди населения выгодные для себя сведения. Иностранная литература также
проходила цензуру. Туризм за границу запрещался, иностранные туристы не
могли общаться с советскими людьми. Государство создало «железный
занавес», отгородив граждан от внешнего мира. Большевистская партия и
советское государство навязали обществу единую государственную идеологию
– марксизм-ленинизм. Для устранения конкурента государство преследовало
церковь. Храмы закрывались, священников государство арестовывало. Была
разрешена только православная церковь.
Большинство населения, под влиянием советской пропаганды,
воспринимало власть как единственно народную и не пыталось ее критиковать
публично. Но в любом обществе всегда существуют люди, недовольные своим
государством. Для борьбы с такими людьми государство начало массовые
политические репрессии (репрессия – преследование в судебном или
несудебном порядке). По Украине в начале 30-х годов прокатились такие
репрессии сначала против тех, кто когда-либо выступал против государства и
большевистской партии, а затем для устрашения населения. Первый большой
процесс состоялся в 1928 г. и назывался «Шахтинское дело». На этом судебном
процессе были осуждены инженеры с дореволюционным стажем работы.
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В 1930 году в Харькове (этот город был тогда столицей Украины) прошел
судебный процесс над СВУ (мифическая организация). Были осуждены
украинские ученые, писатели, деятели украинской революции, вернувшиеся из
эмиграции. В 1936-1937 годах были репрессированы (расстреляны или
отправлены в тюрьму) представители украинской большевистской партии,
украинского государства, писатели и поэты, знаменитые ученые, военные. От
населения скрывали масштабы репрессий.
Наступление перемен в обществе. После смерти Сталина,
организатора тоталитарного государства, последующие руководители пытались
смягчить государственное давление на общество. В период руководства страной
Никиты Хрущева были ликвидированы органы репрессий, освобождены
незаконно осужденные люди. Милиция и суд были поставлены под контроль
общественности. После реформ другого советского руководителя Алексея
Косыгина, Украина получила больше самостоятельности в решении местных
дел. Однако до самого конца своего существования советское государство
оставалось жестким, готовым силой подавить народный гнев. Продолжала
господствовать единая государственная идеология, государство полностью
контролировало
экономику,
вмешивалось
в
жизнь
общества.
Коммунистическая партия была единственной партией в стране и конкуренцию
устраняла силой. Недовольных властью называли диссидентами, и против них
государство проводило репрессии, хоты и не в тех масштабах, что раньше.
Оценивая советское государство, надо сказать, что построить идеальное
государство большевистской партии и советскому государству не удалось.
Советское государство обеспечило социальное равенство, но это было равенство
бедных. Государство заставило все население работать за очень небольшую
зарплату. Населению были обеспечены бесплатное образование, медицинское
обслуживание. Люди получали пенсии, им гарантировались отпуска, пособия по
болезни. Однако уровень жизни городского и сельского населения был очень
разным. Крестьяне стремились в город, где уровень жизни был гораздо выше.
Партийное и государственное руководство отделилось от населения, создало
закрытую касту, доступ в которую для граждан был очень затруднен.
Приход к власти Н. Хрущова был ознаменован открытым осуждением
сталинских репрессий, реабилитацией ряда украинских деятелей. Однако
именно в эти годы в Украине набирают силу процессы русификации.
Украинский язык и культура вытесняются на периферию общественной жизни,
утрачивают свои позиции в профессиональной сфере, сфере образования. Эти
процессы встречали сопротивление со стороны части украинского общества,
прежде всего – национальной интеллигенции, несмотря на жестокие репрессии
со стороны власти.
Нарастание кризисных явлений в экономической, политической и
социальной сферах обусловило попытки проведения реформ со стороны
руководства. Однако вместо ускорения развития Украина, как и другие
республики Советского Союза, оказалась в глубоком экономическом кризисе.
Выход из него многие видели в попытке прекращения существования
Советского Союза.
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Комментарии
Полностью контролируя экономику страны и жизнь её населения,
государство могло сосредоточить свои усилия на выполнение самых сложных
задач: СССР выиграл тяжелейшую мировую войну, сделал выдающиеся шаги в
освоении космоса. Страна из отсталой аграрной страны стала мировым лидером
в производстве, военном деле. Люди пережили три страшных голода,
испытывали нехватку продуктов питания, одежды, обуви, благоустроенного
жилья. Жить в советской Украине было непросто. Люди испытывали страх перед
собственным государством. Может быть поэтому, когда государственное
влияние на общество ослабело, само население способствовало ликвидации
советской власти. Советский строй уступил свои позиции мирно, а не в
результате волнений. Слишком велики были проблемы партийного и советского
руководства, чтобы оно могло рассчитывать на поддержку населения.
Ключевые слова
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Вопросы и задания
1. В чём состояла причина вхождения Украины в состав СССР?
2. Заполните таблицу основных направлений развития страны:
Этапы

Основное содержание

Индустриализация
Коллективизация
Культурная революция
3. Дайте характеристику отличий политики «военного коммунизма» и НЭПа.
4. Как изменилось отношение руководства СССР к Украине после смерти
И. Сталина?
5. Какие результаты имела для Украины индустриализация и
коллективизация?
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ТЕМА 8

Украина современная

Обобщающий опыт государственной жизни украинцев позволяет говорить
об исторически обусловленных традициях развития государства на
территории современной Украины. Несмотря на их прерывность страна
имеет уникальный опыт и потенциал для построения независимого
госудрства.
Опыт государственной жизни украинцев. С конца ХVIII в., а
особенно на протяжении ХІХ в. практически во всех странах Европы и Америки
происходил процесс формирования современных наций. Во многом он был
предопределен распространением грамотности в широких массах населения. С
этого времени прежние приоритеты (конфессиональная и сословная
принадлежность, лояльность правящей династии) отходят на второй план, а в
качестве черт, которые в первую очередь объединяют или разъединяют людей,
начинают восприниматься общность истории, территории, происхождения,
культуры, языка. Как следствие, усиливается тенденция к образованию
национальных автономий внутри крупных государств, а со временем – и к их
полной независимости.
Хотя и несколько замедленно, упомянутые процессы происходили и в
украинских землях Российской империи. Их символом служил поэт
Тарас Шевченко, для которого «двойная лояльность» его старшего
современника
Николая Гоголя
уже
была
неприемлема.
Многими
последователями Шевченко воспринимался в качестве своеобразного
«пророка» возрождения Украины. Подобная роль интеллигенции (писателей,
ученых, просветителей) в целом характерна для тогдашней истории многих
народов Центральной и Восточной Европы. Как правило, по социальному
происхождению эти люди были выходцами из низов общества.
На протяжении большей части ХІХ в. «украинское возрождение» в
Российской империи (т. н. «украинофильство») ограничивалось почти
исключительно сферой культуры. Политические требования (автономии, тем
более – независимости Украины) практически не выдвигались. Тем не менее,
формирующееся сознание украинцев в качестве отдельной нации вызывало
естественную тревогу у властей Российской империи, что проявилось, прежде
всего, в запрете книгопечатания на украинском языке. Часть украинцев по
происхождению, продолжавшая придерживаться «двойной лояльности»,
одобряла эти действия, обвиняя украинофилов в сепаратизме и в том, что их
движение является искусственным и представляет собой “интриги” зарубежных
сил, направленные на ослабление и развал Российской империи. В свою
очередь, украинофилы обвиняли своих оппонентов («малороссов») в
национальном ренегатстве. Постепенно термин «украинец» утверждается в
качестве национального самоназвания.
Западные украинские земли (Галичина, Буковина и Закарпатье) с конца
ХVІІІ в. находились в составе многонациональной Австрийской империи
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(впоследствии преобразованной в Австро-Венгрию). Здесь традиционная элита
– шляхта была практически полностью ассимилирована поляками и венграми, а
образованная верхушка общества представлена в основном духовенством.
Процессам национального самоосознания местного населения, традиционно
продолжавшего называть себя «русинами», противостояли интересы не столько
имперской власти, сколько других формирующихся наций – поляков
(в Галичине) и венгров (в Закарпатье). Поэтому официальных запретов, как в
России, на употребление украинского («русинского») языка здесь не
существовало. В то же время часть местной интеллигенции, ориентировавшаяся
на Россию и получавшая от нее определенную поддержку, отстаивала
употребление русского литературного языка, за что получила название
«москвофилы». После того, как российские власти запретили украинское
книгопечатание, издание этой литературы было перенесено в австрийскую
часть Украины. Как следствие, на время роль центра украинского
национального движения («украинского Пьемонта») перешла к Галичине, что
давало основания для обвинений украинофилов в том, что их движение
поддерживается из-за пределов России.
В конце ХІХ в. в австрийской, а в начале ХХ в. – в российской части
Украины появляются первые украинские политические партии (в
конституционной Австро-Венгерской монархии – открыто, в абсолютистской
Российской – нелегально). Одновременно выдвигается конечная цель
украинского движения: создание независимого соборного (т. е. включающего
все территории, где большинство составляют этнические украинцы)
Украинского государства.
Более благоприятные условия для открытого выражения национальных
требований украинцев (как и других народов) предоставила Февральская
революция 1917 г., произошедшая во время І Мировой войны и положившая
конец правлению в России династии Романовых. Деятели украинского
национального движения создали в Киеве свой орган – Центральную раду (ЦР),
которая должна была представлять интересы Украины и требовала
предоставления широкой автономии. В то же время лидеры ЦР (Михаил
Грушевский, Владимир Винниченко и др.) не ставили целью достижение
полной независимости, считая, что интересы украинцев могут быть
удовлетворены и в составе Российского государства, при условии его
преобразования в демократическую федеративную республику. Лишь спустя
почти год, после Октябрьского переворота в Петрограде и прихода к власти
большевиков, ІV Универсалом ЦР была провозглашена независимость
Украинской Народной Республики (УНР). Однако удержать ее помешали, с
одной
стороны,
слабое
национальное
самосознание
крестьянства,
составлявшего подавляющее большинство населения и интересовавшегося
прежде всего решением земельного вопроса, с другой – противодействие как со
стороны российских большевиков, так и их противников – белогвардейцев,
выступавших за восстановление “единой и неделимой” России. Из европейских
держав определенную заинтересованность в существовании независимой
Украины имели лишь Германия и в меньшей степени – Австро-Венгрия.
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Их поражение в войне оставило сторонников независимости Украины без
какой-либо международной поддержки.
В подобных же неблагоприятных условиях происходила борьба за
независимость на западных украинских землях после распада Австро-Венгрии.
Главным противником Западно-Украинской Народной Республики выступили
поляки, одновременно воссоздававшие собственное государство при помощи
стран Антанты, прежде всего Франции. Попытка объединения УНР и ЗУНР не
привела к реальным результатам, и к концу 1920 г. национальноосвободительная борьба на украинских землях потерпела полное поражение.
В межвоенный период западноукраинские земли были разделены между
Польшей, Румынией и Чехословакией. Большая же часть Украины составила
Украинскую Социалистическую Советскую Республику (УССР), вскоре
вошедшую в состав Союза Советских Социалистических Республик (СССР). При
этом большевистское руководство временно было вынуждено пойти на уступки
национальным устремлениям как украинцев, так и ряда других народов СССР.
С 1923 г. проводилась политика «коренизации», в Украине именовавшаяся
«украинизацией». Она была направлена, прежде всего, на увеличение
представительства коренного населения в составе Украинской компартии,
перевод прессы, государственной и партийной документации, системы
образования на украинский язык. Украинская интеллигенция с энтузиазмом
восприняла этот курс. 20-е – начало 30-х гг. ХХ в. отмечены небывалым доселе
расцветом украинской культуры. Однако спустя десятилетие процесс
“украинизации” был прекращен. Причиной, очевидно, стала боязнь того, что
рост национального самосознания начинал становиться угрозой единству
Советского Союза. Многие активные деятели “украинизации” были физически
уничтожены или, по крайней мере, поставлены под жесткий идеологический
контроль государства.
ІІ Мировая война отмечена попытками части украинцев возобновить
борьбу за независимость, которая, однако, в сложившейся ситуации не имела
шансов на успех. Руководство СССР, со своей стороны, пошло в эти годы на
некоторые уступки национальным чувствам украинцев, стремясь обеспечить их
лояльность режиму в борьбе с нацистской Германией. По окончании войны,
однако, то, что совсем недавно воспринималось в качестве патриотизма, было
вновь объявлено проявлениями национализма и осуждено.
Приход к власти Н. Хрущева был ознаменован открытым осуждением
сталинских репрессий, реабилитацией ряда украинских деятелей. Однако
именно в эти годы в Украине набирают силу процессы русификации (частично
принудительной, частично – квазидобровольной). Украинский язык и культура
вытесняются на периферию общественной жизни, утрачивают свои позиции в
профессиональной сфере, сфере образования. В то же время упомянутые
процессы встречали сопротивление со стороны части украинского общества,
прежде всего – национальной интеллигенции, несмотря на жесткие репрессии
со стороны власти.
Нарастание кризисных явлений в экономической, политической,
социальной сферах обусловило попытки реформ со стороны советского
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руководства во главе с М. Горбачевым. Однако вместо ускорения развития
СССР оказался в состоянии еще более глубокого кризиса экономики, что
способствовало росту недовольства широких слоев населения. Одновременно в
условиях свободы слова в Украине, как и многих других республиках СССР,
активизируются сторонники независимости. В конечном счете в 1991 г.
Советский Союз прекратил свое существование, и Украина мирным путем
получила независимость.
Комментарии
Украинская государственность прошла долгую историю. Испытания
выпадали на долю украинского населения, прерывались традиции
существования государства. Однако исторические корни Украинской
государственности живы и по сегодняшний день, и Украина обрела свою
нынешнею государственную независимость по полному историческому праву.
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Вопросы и задания
1. Когда было провозглашено независимое украинское государство?
2. В чём состояли особенности культурно-национальной жизни в
Украине в 60-80-е годы?
3. В чём проявились кризисные явления в украинском общества в 80-е
годы ХХ в.?
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