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оБЩИЕ МЕТоДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Курс “История Украины” является составляющей учебного 
комплекса для студентов-иностранцев подготовительного фа-
культета в группах гуманитарного направления.

Предлагаемый курс составлен на основании программы дис-
циплины “История Украины” для студентов-иностранцев подго-
товительных факультетов высших учебных заведений Украины, 
утверждённой Министерством образования и науки Украины 
7 июля 2004 г., а также программы курса “История” для иност-
ранных студентов подготовительного факультета МАУП. 

Курс лекций состоит из двух органически взаимосвязанных 
и взаимодополняющих частей.

Вторая часть курса “История Украины (ХХ — начало ХХI в.)” 
посвящена основным событиям истории украинского народа в 
ХХ в., сложному пути к государственному суверенитету, созда-
нию независимого государства. Эта часть курса ознакамливает с 
основными проблемами возрождения Украины на современном 
этапе, её внутренней и внешней политикой, актуальными воп-
росами политической борьбы, социально-экономической и куль-
турной жизни страны, развитием отношений с украинской диа-
спорой.

К каждой теме предлагаются план, новые слова и словосо-
четания, вопросы для самоконтроля. При подборе текстов учи-
тывались цели обучения, обусловленные образовательными, 
познавательными и коммуникативными потребностями студен-
тов-иностранцев подготовительного факультета.

Предлагаемый курс призван помочь студентам-иностранцам 
подготовительного факультета овладеть определённым объёмом 
знаний об основных тенденциях мирового исторического разви-
тия и месте Украины в мировом сообществе; основных направле-
ниях развития мировой культуры и культурном наследии укра-
инского народа; выдающихся исторических деятелях, прошлом 
и настоящем украинского народа, а также подготовиться к вос-
приятию основных гуманитарных дисциплин, читаемых в выс-
шей школе, воспитанию у студентов-иностранцев чувства уваже-
ния к истории и традициям украинского народа. Полученные 
знания иностранные студенты могут использовать для популя-
ризации украинской истории и культуры за рубежом.
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Тема 13. УКРАИНА в НАЧАлЕ ХХ в.

План
1. Основные тенденции экономического и социально-политического 

развития мира в начале ХХ в.
2. Украина в начале ХХ в.

Новые слова и словосочетания

агрессивность капитализм процесс соглашение

агрессия конфликт развитие союз

буржуазно-
демократическая 
революция

манифест раздел способ

господство монархия реакция сращивание

демонстрация монополизм регион стачка

договор монополия рынок сфера

Дума неравномерность сбыт формация

забастовка олигархия система фракция

зона партия ситуация

империализм печать собрание

капитал предпосылки советы

1. Основные тенденции экономического  
и социально-политического развития мира в ХХ в.

ХХ век открыл эпоху новейшего времени в истории челове-
чества. На его начальном этапе основная особенность состояла в 
превращении капитализма в “универсальную” формацию. Ка-
питализм переходит в новую стадию — монополистический ка-
питализм. Эту стадию называют также империализмом. Для 
империализма характерно образование монополий, объедине-
ние банковского капитала с промышленным капиталом, обра-
зование финансовой олигархии, резкое увеличение объёмов 
 вывоза капитала, экономический раздел мира между союзами 
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капиталистов, территориальный раздел мира между наиболее 
крупными империалистическими странами.

В конце XIX — начале XX в. завершилось становление индус-
триального общества в странах Западной Европы и Северной 
Америки. Эти страны образовали зону ускоренного экономичес-
кого развития. В то же время государства Юго-Восточной Евро-
пы, включая Россию, а в Азии — Японию, образовали зону раз-
вития стран, которые “догоняли” передовые индустриальные 
государства. Усиливается борьба между государствами за рынки 
сбыта продукции и политическое влияние в отдельных регио-
нах. При этом наблюдаются сращивание монополий с государс-
твом, формирование государственно-монополистического капи-
тализма. Это усилило агрессивность, экспансию в сфере внешней 
политики. По всему миру начинают создаваться военно-полити-
ческие союзы, чаще возникают международные конфликты. К 
обострению международных отношений приводила и неравно-
мерность экономического развития различных стран. Для реше-
ния международных проблем начинает применяться оружие.

2. Украина в начале ХХ в.
Украинские земли в начале ХХ в. находились под властью 

двух империй — Российской (80 % земель) и Австро-Венгерс-
кой (Галиция, Буковина, Закарпатье — 20 % земель).

Большая часть украинских земель находилась в составе Рос-
сии. Украина была одним из наиболее развитых промышленных 
районов России, её угольно-металлургической базой. Украина 
производила 53 % чугуна, 65 % угля, 58 % стали общероссийс-
кого объёма производства. 

В целом же экономика Украины оставалась аграрной: более 
80 % населения Украины было сельским, 51 % составляла про-
дукция сельского хозяйства. Украина давала 90 % объема экс-
портной пшеницы России.

Использование машин, социальное расслоение населения, 
увеличение рынка рабочей силы свидетельствовали о развитии 
капитализма в аграрном секторе. Экономика Украины всё более 
интегрировалась в общероссийскую экономику, расширялись 
связи с другими регионами страны.
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В то же время западные украинские земли были слаборазви-
тыми.

Положение народа было очень тяжелым. Царизм осущест-
влял политику угнетения нерусских народов. По-прежнему за-
прещался украинский язык, ограничивалась национальная 
культура. Крестьяне имели мало земли. Рабочие были недоволь-
ны условиями труда и быта. Буржуазия стремилась к власти. 
Начали создаваться первые политические партии.

Всё это привело к пробуждению национально-освободитель-
ного движения, усилению борьбы украинского народа против 
царизма за социальное и национальное освобождение. Россия 
стояла на пороге революции.

9 января 1905 г. в России начинается первая буржуазно-де-
мократическая революция. В этот день в Петербурге царские 
войска расстреляли мирную демонстрацию рабочих. В стране 
начинаются забастовки, стачки. Революционное движение на-
чинается в армии и на флоте. В октябре 1905 г. революционная 
борьба переросла в общероссийскую политическую стачку. Ра-
бочие и солдаты создавали собственные органы власти. Они на-
зывались “Советы рабочих и солдатских депутатов”. Рево-
люционные действия заставили царя пойти на уступки. Царь 
17 октября 1905 г. издал Манифест, пообещав народу полити-
ческие права и свободы, а также созвать Государственную Думу 
(парламент России). Первая Дума была созвана в 1906 г., вто-
рая — в 1907 г. Украинцы имели в Думах фракции, которые бо-
ролись за автономию Украины в составе России.

В годы революции более активно развивалось национальное 
движение. Украинская интеллигенция создавала культурно-
просветительские общества, открывались библиотеки, школы с 
украинским языком обучения, издавались книги и газеты, уст-
раивались литературные и музыкальные вечера. Появилась пер-
вая газета на украинском языке “Хлебороб”, а в декабре 1905 г. 
в Киеве начала выходить первая ежедневная украинская газета 
“Громадська думка”. Всего в это время возникло 15 украинских 
издательств и выходило около 20 украинских периодических 
изданий. В 1907 г. в Петербурге вышло полное издание “Кобза-
ря” Тараса Шевченко. В городах начали активно действовать об-
щественные организации “Просвиты”.
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Царь 3 июня 1907 г. разогнал вторую Думу. Это означало ко-
нец революции. Революция 1905–1907 гг. закончилась пораже-
нием. Царь сохранил власть. Но революция стала важным эта-
пом в борьбе украинского народа за свободу и независимость. 
Повышалось национальное самосознание. Украинские полити-
ческие партии обрели богатый опыт политической борьбы.

После поражения революции начался период реакции. Мно-
гие участники революции были арестованы и сосланы в Сибирь. 
В стране началось проведение Столыпинской аграрной рефор-
мы. Она ускорила развитие капитализма в сельском хозяйстве. 
С 1910 г. в стране начинается экономический подъём.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Чем характеризуется монополистическая стадия капита-
лизма?

 2. В составе каких государств находились украинские земли 
в начале ХХ в.?

 3. Каково было экономическое положение украинских зе-
мель в составе России?

 4. Когда в России началась первая буржуазно-демократичес-
кая революция? Каковы были её причины?

 5. Чем характеризуется национальное движение в Украине в 
период революции 1905–1907 гг.?
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Тема 14. ПЕРвАЯ МИРовАЯ войНА  
(1914–1918 гг.) И УКРАИНА

План
1. Причины, характер войны, цели воюющих сторон.
2. Украинский вопрос в годы Первой мировой войны. Общие резуль-

таты войны.

Новые слова и словосочетания

армия контроль полуостров стрелок

битва легион послевоенный стрелять

блок лига посягательство стремиться

владение лидер претендовать трагедия

влияние мобилизовать причина устройство

выиграть обострение проиграть фронт

геополитика отношения процесс характер

захватить отречение распад цель

итоги погибнуть результат чужой

колония покорить репрессии экспорт

1. Причины, характер войны, цели воюющих сторон
В конце 1913 г. — начале 1914 г. резко обостряются между-

народные отношения. Европа разделилась на два блока: Трой-
ственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия) и Антан-
та (Россия, Англия, Франция). Лидерами этих блоков были 
соответственно Германия и Англия. Именно экономический и 
политический конфликт между лидерами блоков лег в основу 
будущей мировой войны.

Германия в то время была европейским лидером промышлен-
ного производства. В то же время она была недовольна собствен-
ным геополитическим положением. У неё было мало колоний — 
только 3,5 % (по территории) всех колониальных владений мира. 
Вместе с тем население Германии было наиболее многочислен-
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ным среди всех стран Западной Европы. Её собственные колони-
альные посягательства неминуемо обостряли англо-немецкие, 
франко-немецкие и немецко-российские отношения. Обостри-
лась борьба Германии с США на Ближнем Востоке и в Латинской 
Америке в области экспорта продукции машиностроения.

Таким образом, главной причиной войны стала борьба меж-
ду крупнейшими капиталистическими странами мира за пере-
дел сфер экономического и политического влияния.

Первая мировая война началась 1 августа 1914 г., когда 
Германия объявила войну России. Германия объявила войну 
Англии и Франции 3 августа 1914 г.

Постепенно в войну втягивались и другие страны. В конце ав-
густа 1914 г. Япония объявила войну Германии, которая стре-
милась захватить немецкие владения на Тихом океане и поко-
рить Китай. В октябре 1914 г. Османская империя выступила 
против России и других стран Антанты. В Закавказье, Сирии, 
Палестине образовались новые фронты. Постепенно в войну 
было втянуто 38 государств мира с населением более 1 мил-
лиарда человек. В армии воюющих государств было мобилизо-
вано более 70 миллионов человек. Война длилась более четырёх 
лет (до 11 ноября 1918 г.), в её кровопролитных битвах погибло 
10 миллионов человек, 20 миллионов было ранено.

Первая мировая война носила несправедливый, захватни-
ческий характер. Почти все страны (кроме Сербии) стремились 
захватить чужие территории. Германия стремилась к мировому 
господству, хотела отвоевать у России Прибалтику, Украину, от-
нять у Англии и Франции колонии, господствовать на Балканс-
кий полуострове. Австро-Венгрия хотела покорить Сербию, Бол-
гарию, Черногорию, захватить месторождения нефти в Румынии, 
господствовать на Черном, Адриатическом и Эгейском морях. 
Англия претендовала на немецкие колонии, турецкие владения 
в Месопотамии (современный Ирак), стремилась усилить своё 
влияние на Ближнем Востоке и Средиземном море. Франция 
мечтала вернуть Эльзас и Восточную Лотарингию, которые отоб-
рала у неё Германия в 1871 г., а также захватить угольный Саарс-
кий бассейн и часть Рейнской области Германии. Россия хотела 
экономически ослабить Германию, установить контроль над про-
ливами Босфор и Дарданеллы, усилить своё влияние на Балка-
нах. Такие же захватнические планы были и у других стран.
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2. Украинский вопрос в годы Первой мировой войны. 
Общие результаты войны

Украина занимала важное место в планах воюющих держав. 
Германия рассматривала Украину как плацдарм для продвиже-
ния на восток и будущую колонию. Австро-Венгрия стремилась 
удержать западно-украинские земли (Галицию, Северную Буко-
вину, Закарпатье), а также завоевать Волынь и Подолию. Рос-
сия стремилась захватить Западную Украину.

Трагедия украинского народа в годы войны состояла в том, 
что её земли были в составе и России, и Австро-Венгрии. Часть 
украинцев была в составе российской армии (4 миллиона чело-
век), а часть — в составе австрийской армии (250 тысяч чело-
век). Им приходилось в ходе войны стрелять друг в друга за чу-
жие интересы. Военные действия проходили частично на 
территории Галиции, многие украинцы погибли от военных 
действий и массовых репрессий. 

Во Львове 1 августа 1914 г. была создана Главная Украинс-
кая Рада для защиты интересов украинского народа в Австрии. 
Рада создала военную организацию — “легион украинских сече-
вых стрелков”.

А 4 августа 1914 г. во Львове был создан Союз освобождения 
Украины, который призывал к государственной самостоятель-
ности, отрыву Украины от России с помощью немецких и авс-
трийских войск и созданию Украинского государства под немец-
ким протекторатом. Однако эти планы не поддержали 
правительства Германии и Австрии.

Россия не была готова к войне. Её армия часто терпела пора-
жения. Война тяжело отразилась на экономике всей страны, в 
том числе и Украины. Начались продовольственный кризис, ан-
тивоенные выступления, массовые забастовки рабочих, крес-
тьянские восстания. Многие солдаты не хотели больше воевать. 
В стране сложилась революционная ситуация.

В Петербурге 23 февраля 1917 г. началось вооруженное 
восстание. В стране начинается революция. Царь Николай II 
3 марта 1917 г. отрекается от престола. Монархия в России пала. 
Империя Романовых, которая существовала с 1613 г., развали-
лась. Февральская буржуазно-демократическая революция в 
России победила. Было создано Временное правительство. При 
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этом важную роль играли Советы рабочих и солдатских депута-
тов. В России возникло двоевластие: власть буржуазии (Вре-
менное правительство) и власть рабочих и солдат (Советы).

Первая мировая война завершилась в 1918 г. Победили Анг-
лия и Франция. Германия и её союзники проиграли. Англия и 
Франция 11 ноября 1918 г. подписали Компьенское перемирие с 
Германией. А в январе 1919 г. в Париже открылась Версальская 
конференция 27 государств для выработки мирных договоров с 
Германией и её союзниками. 

Центральный договор с Германией — Версальский мир — 
был подписан 28 июня 1919 г. По условиям договора Германия 
теряла все свои колонии, передавала некоторые земли Франции, 
Бельгии, Дании. Её территория уменьшилась до 70 тысяч км2; 
теперь ей нельзя было иметь танки, артиллерию, подводный 
флот. Немецкая армия должна была насчитывать не более 
100 тысяч человек. Германия была повержена в состояние эко-
номического кризиса.

После окончания войны значительно изменилась карта Ев-
ропы. Распалась Австро-Венгерская империя. Польша, Чехо-
словакия, Австрия, Югославия стали самостоятельными неза-
висимыми государствами. От Турции отделились Сирия, Ливан, 
Ирак, Палестина, от России — Латвия, Литва, Польша, Фин-
ляндия, Эстония. Они стали независимыми государствами. 
Была подтверждена независимость и границы Албании, Болга-
рии, Румынии, Франции, Бельгии, Дании. 

В 1919–1920 гг. были подписаны мирные договоры с союз-
никами Германии. В 1919 г. для поддержания мира и реше-    
ния международных проблем была создана Лига Наций. В 
1921–1922 гг. Версальский договор был дополнен Вашингтонс-
кими соглашениями. 

Украина вышла из войны 9 февраля 1918 г. после подписа-
ния Брестского договора с Германией. Россия вышла из войны в 
марте 1918 г. также после подписания с Германией Брестского 
мирного договора.

Таким образом, в результате была создана Версальско-Ва-
шингтонская система международных отношений, которая 
закрепила итоги Первой мировой войны и завершила процесс 
послевоенного устройства мира.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Когда проходила Первая мировая война? Сколько госу-
дарств принимали в ней участие?

 2. Каковы были причины Первой мировой войны?
 3. Какое место занимала Украина в планах воюющих госу-

дарств?
 4. В чем состояла трагедия украинского народа в годы вой-

ны?
 5. Чем завершилась Первая мировая война?
 6. Когда был подписан Версальский мир? Каковы его усло-

вия?
 7. Какие изменения в Европе произошли после завершения 

Первой мировой войны?
 8. Когда и с какой целью была создана Лига Наций?
 9. Когда Украина вышла из войны?
 10. Как называется система международных отношений, за-

крепившая результаты Первой мировой войны?



13

Тема 15. УКРАИНСКАЯ ДЕМоКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕволЮцИЯ. воЗРожДЕНИЕ  
гоСУДАРСТвЕННоСТИ УКРАИНЫ  
(1917–1920 гг.)

План
1. Начало демократической революции в Украине. Образование и 

деятельность Украинской Центральной Рады. Провозглашение 
Украинской Народной Республики.

2. Украинская гетманская держава Павла Скоропадского.
3. Директория УНР. Борьба за власть в Украине в 1919–1920 гг. По-

ражение революции.

Новые слова и словосочетания

белогвардейская 
армия

выдающийся оккупация продовольствие

большевик гражданская 
война

относиться протест

вооруженный двоевластие переговоры сепаратный

временный демократический правительство Украинская 
Центральная Рада

Всероссийское 
учредительное 
собрание

директория председатель универсал

1. Начало демократической революции в Украине. 
Образование и деятельность Украинской  
Центральной Рады. Провозглашение  
Украинской Народной Республики

Как отмечалось ранее, после победы Февральской буржуазно-
демократической революции в России установилось двоевлас-
тие: власть Временного правительства и власть Советов рабочих 
и солдатских депутатов.

Положение в Украине было сложное. Большинство населе-
ния поддержало Февральскую революцию. Украинский народ 
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надеялся, что новое демократическое правительство России 
справедливо решит вопрос о самоопределении Украины. Однако 
ни Временное правительство, ни Советы не собирались предо-
ставлять Украине независимость и автономию. Поэтому револю-
ционная борьба в Украине продолжилась.

В Киеве украинские демократические партии 3–4 марта 
1917 г. создают ещё один орган власти — Украинскую Цент-
ральную Раду.

В Украине начинается демократическая революция, кото-
рая проходила с 1917 по 1920 г. Революция охватила три этапа:

Первый этап — 3 марта 1917 г.–29 апреля 1918 г. Начало 
революции, образование и деятельность Украинской Централь-
ной Рады, провозглашение Украинской Народной Республики 
(УНР). 

Второй этап — 29 апреля 1918 г.–14 декабря 1918 г. Пери-
од контрреволюции, образования и деятельности гетманской де-
ржавы Павла Скоропадского.

Третий этап — 14 декабря 1918 г.–1920 г. Деятельность Ди-
ректории УНР, борьба за власть в Украине, поражение револю-
ции.

Председателем Украинской Центральной Рады был из-
бран М. С. Грушевский. 

Грушевский Михаил Сергеевич (годы жизни 1866–1934) — 
выдающийся украинский политический и государственный де-
ятель, известный историк. 

М. Грушевский родился в 1866 г. в городе Холм. Закончил 
историко-филологический факультет Киевского университета. 
Работал заведующим кафедрой всемирной истории Львовского 
университета. Читал лекции по истории Восточной Европы и 
Украины. Занимался научной работой. Затем работал в Киеве, 
возглавлял Украинское научное общество.

М. Грушевский 7 марта 1917 г. был избран Председателем 
Украинской Центральной Рады. А 29 апреля 1918 г. его избрали 
Президентом УНР. М. Грушевский — первый украинский Пре-
зидент.

М. Грушевский — известный историк. Он написал около 
2 тысяч научных работ. Особенно много своих работ он посвятил 
истории Украины. М. Грушевский написал книги по истории 



15

Украины для маленьких детей, учебники для школьников, на-
учные монографии.

Его наиболее известные работы — “История Украины-Руси” 
(11 томов в 13 книгах), “Иллюстрированная история Украины”, 
“Очерк истории украинского народа”.

М. Грушевский умер 25 ноября 1934 г. в Кисловодске (Рос-
сия). Похоронен в Киеве.

Центральная Рада потребовала от Временного буржуазного 
правительства предоставить Украине автономию. Однако снача-
ла Временное правительство не признало Центральную Раду и 
не хотело вести с ней переговоры.

Тогда 10 июня 1917 г. Центральная Рада приняла Первый 
Универсал, в котором провозгласила автономию Украины в 
 составе России. Правительство Центральной Рады — Генераль-
ный секретариат — было создано 15 июня 1917 г. Главой пра-
вительства стал В. Винниченко (годы жизни: 1880–1951) — из-
вестный украинский писатель, драматург, политический и 
государственный деятель, член Украинской социал-демократи-
ческой партии.

Украинский народ приветствовал провозглашение автоно-
мии. Первый Универсал поддержали почти все украинские по-
литические партии.

Временное правительство было обеспокоено положением в 
Украине. В Киев приезжает правительственная делегация и на-
чинает переговоры с Центральной Радой. Стороны идут на ком-
промисс. Временное правительство признаёт Центральную Раду. 
А Центральная Рада согласилась с тем, чтобы вопрос о предо-
ставлении Украине автономии был решен на Всероссийском Уч-
редительном собрании. Центральная Рада 3 июля 1917 г. про-
возгласила Второй Универсал. В нём говорилось о достигнутом 
соглашении с Временным правительством.

Летом и осенью 1917 г. положение в России осложняется. В 
стране начинаются политический и экономический кризис, 
анархия, беспорядки. В таких условиях 25 октября 1917 г. в 
Петрограде происходит вооруженное восстание. Большеви-
ки захватили власть. Временное правительство было арестова-
но. II Всероссийский съезд советов провозгласил Россию рес-
публикой советов рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов. Были приняты декреты о земле, мире, сформирова-
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но советское правительство — Совет народных комиссаров — 
во главе с В. И. Лениным.

В Украине большинство народа поддерживало Центральную 
Раду, которая не признала советскую власть. Рада 20 ноября 
1918 г. принимает Третий Универсал, который провозгласил 
образование Украинской Народной Республики, однако ещё в 
составе России. В универсале говорилось о ликвидации помещи-
чьей собственности и передаче земель крестьянам, установлении 
восьмичасового рабочего дня, провозглашалась свобода слова, 
печати, отмена смертной казни.

Центральная Рада 22 января 1918 г. приняла Четвёртый 
Универсал, который провозгласил независимость УНР.

Провозглашение УНР явилось выдающимся историческим 
событием, которое знаменовало возрождение украинской госу-
дарственности в XX в.

Большевистское руководство России враждебно отнеслось к 
независимости Украины и начало против неё борьбу. Красная 
Армия захватила большую часть Украины, которая была про-
возглашена Украинской ССР. 

Центральной Раде была необходима внешняя помощь. Она 
начинает мирные переговоры с Германией и Австро-Венгрией. 
Центральная Рада 9 февраля 1918 г. подписывает с Германией 
в Бресте сепаратный мирный договор. Война между ними 
прекратилась. Германия и Австро-Венгрия признавали УНР и 
пообещали предоставить Украине военную помощь в борьбе 
против советской власти. Согласно договору Украина должна 
была поставить в Германию большое количество продоволь-
ствия.

В 1918 г. Германия и Австро-Венгрия ввели свои войска в Ук-
раину. Красная армия отошла. Центральная Рада снова верну-
лась в Киев. Однако немецкие войска вдут себя в Украине не как 
союзники, а как оккупанты. Они начинают грабить Украину, 
вмешиваются в её внутренние дела. Это вызывает протест со сто-
роны украинского народа и Центральной Рады. Украинско-не-
мецкие отношения ухудшаются. 

На заседании Центральной Рады 29 апреля 1918 г. была 
принята Конституция УНР, а М. Грушевский избран Прези-
дентом УНР. Однако этот же день стал последним днём де-
ятельности Центральной Рады.
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Немецкое командование решило заменить украинское руко-
водство. На съезде земельных собственников 29 апреля 1918 г. 
было провозглашено, что вся власть в Украине переходит в 
руки Павла Скоропадского, который стал гетманом Украи-
ны. Центральная Рада объявлялась вне закона.

На этом первый период украинской демократической рево-
люции завершился.

2. Украинская гетманская держава  
Павла Скоропадского

Павел Скоропадский (годы жизни: 1873–1945) — генерал, 
представитель старой украинской аристократии — находился у 
власти с 29 апреля по 14 декабря 1918 г. Он осуществлял поли-
тику укрепления государственной власти, ликвидации анархии. 
Защищал интересы помещиков и богатых людей. В период гет-
манства П. Скоропадского была возобновлена помещичья и час-
тная собственность на землю, осуществлялась полная свобода 
торговли, частного предпринимательства. Было изменено назва-
ние Украины. Государство стало называться Украинской дер-
жавой.

В этот период происходит некоторый экономический подъём, 
заработали железные дороги, была введена твёрдая валюта. Гет-
ман стремился создать собственную армию, военно-морской 
флот, возродить украинское казачество.

Большие успехи были достигнуты в области образования и 
просвещения. Открывались новые украинские гимназии, было 
открыто два университета в Киеве и Каменец-Подольском. В 
университетах Украины были открыты кафедры украинского 
языка, литературы и истории. Были созданы Украинский госу-
дарственный архив, Национальный музей, Украинская нацио-
нальная библиотека, Государственный симфонический оркестр. 
24 ноября 1918 г. была открыта Академия наук Украины, её 
президентом стал В. Вернадский.

Развивались международные связи. Были установлены дип-
ломатические отношения с Германией, Австро-Венгрией, Швей-
царией, Болгарией, Польшей, Финляндией, Российской Феде-
рацией.
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Однако в ноябре 1918 г. положение изменилось. Завершилась 
мировая война. Немецкие войска оставили Украину. Против 
гетманской политики выступило большинство украинских по-
литических партий и в целом украинское общество.

П. Скоропадский хотел сохранить власть, поэтому заявил о 
федерации Украины с небольшевистской Россией, т. е. отказал-
ся от курса самостоятельности Украины. Но это ему не помогло.

Оппозиционные силы начали подготовку восстания против 
П. Скоропадского. Для руководства восстанием была создан спе-
циальный орган — Директория УНР — в составе 5 человек: 
П. Андриевский, В. Винниченко, С. Петлюра, Ф. Швец, В. Ма-
каренко. Вооруженное восстание началось 16 ноября 1918 г. в 
Белой Церкви. 

Гетман П. Скоропадский 14 декабря 1918 г. отрёкся от власти 
и эмигрировал в Германию. Украинская держава пала. Завер-
шился второй период революции.

3. Директория УНР. Борьба за власть в Украине  
в 1919–1920 гг. Поражение революции

Власть переходит в руки Директории. Её руководителями 
были Симон Петлюра и Владимир Винниченко.

Вновь была восстановлена Украинская Народная Республи-
ка. Директория УНР прибыла в Киев 18 декабря 1918 г. Начал-
ся третий период революции.

Положение новой власти было очень тяжелым. Украина была 
окружена врагами. Не было единства и в украинском правитель-
стве. Директория провозгласила демократические лозунги — о 
восьмичасовом рабочем дне, о ликвидации частной собственнос-
ти на землю и др. Однако всё это не было реализовано. Постепен-
но Директория теряла поддержку населения.

В таких условиях войска советского правительства Украины, 
которое было создано 28 ноября 1918 г., при поддержке России 
начали наступление против войск Директории. Вскоре на боль-
шей части территории Украины была установлена советская 
власть.

В 1919–1920 гг. в Украине велась жестокая борьба за 
власть — гражданская война — между украинским советским 
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правительством, Директорией и белогвардейскими силами. В 
результате долгой и упорной борьбы в конце 1919 г. советская 
армия разбила белогвардейскую армию Деникина и установила 
свою власть в Украине. С. Петлюра попытался заключить союз с 
Польшей и организовать совместный поход в Украину. Но он не 
был успешным. 

Рижский мирный договор между Россией, Украиной, Бело-
руссией и Польшей был подписан 18 марта 1921 г. Польша 
признала Советскую Украину. 

В конце 1920 г. на всей территории Украины завершилась 
гражданская война. Украинская демократическая революция 
завершилась поражением. Украинскому народу не удалось от-
стоять свою независимость. На восточных украинских террито-
риях было введено тоталитарное большевистское правление. За-
падные земли были оккупированы зарубежными державами. 
После окончания Первой мировой войны Буковина оказалась в 
составе Румынии, Галиция вошла в состав Польши, а Закар-
патье — в состав Чехословакии. На многие годы Украина снова 
была обречена на порабощение, разграбление природных бо-
гатств, материальных, сырьевых и людских ресурсов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Когда проходила Украинская демократическая револю-
ция?

 2. Когда была создана Украинская Центральная Рада? Ка-
кую политику она осуществляла?

 3. Сколько универсалов приняла Украинская Центральная 
Рада?

 4. Когда была провозглашена Украинская Народная Респуб-
лика?

 5. Какую политику осуществлял П. Скоропадский?
 6. Какую политику осуществляла Директория?
 7. Чем завершилась борьба за власть в Украине в 1919–

1920 гг.?
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Тема 16. УКРАИНА в 20-е–30-е гоДЫ ХХ в.

План
1. Образование СССР, вхождение Украины в его состав.
2. Социально-экономические преобразования в Украине
 в 20-е–30-е годы ХХ в.
3. Политика украинизации. Сталинский тоталитарный режим.
4. Западно-украинские земли в 1920–1930 гг.

Новые слова и словосочетания

авторитарный 
режим

индустриализация приоритет товарно-
денежные 
отношения

аграрный интернационализм продналог торговля

административный капитал продразвёрстка тоталитарный 
режим

аренда количество пятилетка тяжелый

внутриполитическая 
жизнь

коллективизация развалины украинизация

вплоть колхоз развёрнутый унитарный

гидроэлектростанция командный раскулачивание урбанизация

голод концепция русификация ущерб

деградация кулак рыночная 
экономика

федеративное 
устройство

деформация массовый самобытность частник

диктатура многопартийность самоликвидация экспроприация

директива обороноспособность самоопределение юриспруденция

договорная  
федерация

обязательный стабилизация

1. Образование СССР, вхождение Украины  
в его состав

После Октябрьской революции 1917 г. Российская империя 
распалась на 13 государств. Латвия, Литва, Эстония, Польша и 
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Финляндия стали независимыми государствами. В остальных 
республиках была установлена советская власть. Формально эти 
республики были независимыми. Однако фактически они уп-
равлялись из единого центра — ЦК РКП(б). Сначала отношения 
между советскими республиками осуществлялись на основе до-
говорной федерации. Затем было решено создать единое союзное 
государство. Россия, Украина, Белоруссия и Федерация Закав-
казских республик (Азербайджан, Армения и Грузия) 30 дека-
бря 1922 г. объединились в Союз Советских Социалистических 
Республик — СССР. 

В 1924 г. была принята Конституция СССР, а в мае 
1925 г. — принята Конституция УССР, которая официально 
закрепила вхождение Украины в состав СССР. Согласно этой 
конституции УССР — Украинская Советская Социалистичес-
кая Республика — могла самостоятельно решать только вопро-
сы развития сельского хозяйства, внутренних дел, заниматься 
юриспруденцией, охраной здоровья, социальным обеспечением. 
Все наиболее важные вопросы решались в Москве. Провозгла-
шенные принципы равноправия, федеративных отношений 
между республиками, право на самоопределение вплоть до отде-
ления носили чисто декларативный характер. Украина потеря-
ла свой суверенитет и была преобразована в обыкновенную 
 административную единицу тоталитарного унитарного госу-
дарства.

Позднее, в разные годы в состав СССР войдут и другие респуб-
лики. После Второй мировой войны всего в составе СССР будут 
15 республик:
 1. Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика.
 2. Украинская Советская Социалистическая Республика.
 3. Белорусская Советская Социалистическая Республика.
 4. Молдавская Советская Социалистическая Республика.
 5. Латвийская Советская Социалистическая Республика.
 6. Литовская Советская Социалистическая Республика.
 7. Эстонская Советская Социалистическая Республика.
 8. Армянская Советская Социалистическая Республика.
 9. Азербайджанская Советская Социалистическая Республи-

ка.
 10. Грузинская Советская Социалистическая Республика.
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 11. Казахская Советская Социалистическая Республика.
 12. Киргизская Советская Социалистическая Республика.
 13. Туркменская Советская Социалистическая Республика.
 14. Таджикская Советская Социалистическая Республика.
 15. Узбекская Советская Социалистическая Республика.

2. Социально-экономические преобразования  
в Украине в 20-е–30-е годы ХХ в.

После завершения гражданской войны Украина находилась 
в очень тяжелом социально-экономическом и политическом по-
ложении. Война нанесла народному хозяйству Украины огром-
ный ущерб. Промышленность, транспорт, сельское хозяйство 
были разрушены. Объем производства промышленной продук-
ции составил одну десятую часть довоенного уровня. Сократи-
лась численность рабочих. К началу 1927 г. количество рабочих 
составило 50 % довоенного уровня. В тяжелом состоянии нахо-
дилось и сельское хозяйство. Значительно сократились посев-
ные площади, уменьшилось поголовье скота. Валовой сбор зер-
новых культур составил только 25 % довоенного уровня. Страна 
лежала в развалинах. Продовольственную проблему обострили 
неурожай 1920 г. и засуха, которая охватила южные районы Ук-
раины, Крым, Поволжье. В 1921–1922 гг. в Украине был голод, 
очень много людей погибло. 

Тяжелое положение в значительной степени было результа-
том экономической программы, которая проводилась в период 
гражданской войны. Она называлась “политика военного ком-
мунизма”. Население страны стало выступать против этой по-
литики. Начались стачки, акции протеста, восстания.

Это заставило В. И. Ленина разработать новую экономичес-
кую политику — нэп. Она была принята в 1921 г.

Нэп означала: 
 1. Замена продразвёрстки продовольственным налогом. 
 2. Разрешение свободной торговли.
 3. Средние и мелкие промышленные предприятия можно бы-

ло сдавать в аренду частникам, в том числе иностранцам. 
 4. Широкое привлечение иностранного капитала. 

Это был путь постепенного создания рыночной экономики.
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Новая политика давала большую экономическую свободу, де-
лала людей заинтересованными в результатах своего труда. Нэп 
дала положительные результаты во всех отраслях народного хо-
зяйства. Уже в 1925 г. было восстановлено народное хозяйство. 
В 1925–1926 гг. объемы промышленного производства превыси-
ли довоенный уровень. Появилась перспектива строительства 
новых промышленных предприятий. Успехи были и в сельском 
хозяйстве.

Однако нэп выполнялась только до 1929 г.
Общественно-политическая жизнь Украины в начале 20-х 

годов характеризовалась многопартийностью. Здесь действова-
ло более 20 политических партий и организаций. Коммунисти-
ческая партия большевиков Украины (насчитывала 75 тысяч 
членов) постепенно сосредоточила в своих руках всю полноту 
власти. В течение 1920–1925 гг. другие политические партии 
под давлением властей самоликвидировались. 

После смерти В. И. Ленина (21 января 1924 г.) власть в стране 
захватил И. В. Сталин (Джугашвили, годы жизни: 1879–1953). 
У него были другие взгляды на пути строительства социализма. 
Сталин в конце 20-х годов отказывается от новой экономической 
политики и начинает формировать административно-команд-
ную систему управления. В эти годы формируется единоличная 
диктатура Сталина. Он провозглашает курс на “развёрнутое 
строительство социализма по всему фронту”. Этот курс был не-
разрывно связан с концепцией плановой экономики. Планы ста-
ли директивами, обязательными для выполнения. Было провоз-
глашено приоритет плана над рынком. Для Украины, как и для 
СССР в целом, это означало уничтожение товарно-денежных от-
ношений в ближайшее время.

В середине 20-х годов благодаря внедрению рыночных отно-
шений нэпа удалось в основном закончить процесс построения 
народного хозяйства. Была достигнута социально-экономичес-
кая стабилизация. 

В СССР в 1925 г. был провозглашен курс на индустриализа-
цию. Была поставлена задача превратить страну из аграрной в 
индустриальную. Планирование народного хозяйства началось 
в 1927 г. и проводилось по пятилеткам. Основное внимание уде-
лялось развитию тяжелой индустрии, машиностроения, укреп-
лению обороноспособности страны.
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Индустриализация была осуществлена очень быстро — за 
15 лет, однако за счёт разорения сельского хозяйства и лёгкой 
промышленности. 

В результате индустриализации Украина и Советский 
Союз в целом из аграрной страны превратились в развитое ин-
дустриальное государство. В 1940 г. промышленный потенци-
ал Украины в 7 раз превышал уровень 1913 г. По уровню разви-
тия отраслей тяжелой промышленности Украина опередила 
некоторые западноевропейские страны. Она заняла второе место 
в Европе (после Германии) по выплавке чугуна, четвёртое место 
в мире по добыче угля. По производству металла и машин Ук-
раина опережала Францию и Италию, догоняла Англию. В Ук-
раине были построены Днепровская гидроэлектростанция, 
Харьковский тракторный завод, металлургические заводы 
“Криворожсталь”, “Азовсталь”, “Запорожсталь”, машинострои-
тельные предприятия в Киеве, Одессе, Николаеве и многие дру-
гие. Возникли новые отрасли промышленности — химическая, 
авиационная, лёгкая, пищевая и др.

Результаты индустриализации в Украине не однозначны, 
и таковы:
 1. Из аграрной республика преобразовалась в индустриаль-

ную.
 2. Начался процесс урбанизации.
 3. Сформировались национальный украинский рабочий 

класс и техническая интеллигенция.
 4. Для получения средств на индустриализацию эксплуати-

ровалось и грабилось украинское село.
 5. Произошел отказ от нэп и введена административно-ко-

мандная система в экономике.
 6. Была ликвидирована экономическая самостоятельность 

Украины.
В области сельского хозяйства с 1927 г. осуществлялась 

коллективизация. Большевики считали, что коллективное хо-
зяйство должно заменить мелкое индивидуальное хозяйство. 
Стране нужны были деньги для индустриализации. Их было ре-
шено взять у крестьян. По всей стране начали создаваться кол-
хозы (коллективные хозяйства) и совхозы (советские хозяйс-
тва). В Украине планировалось завершить коллективизацию 
осенью 1931 г. или весной 1932 г. Крестьян принуждали всту-
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пать в колхозы. Богатые крестьяне выступили против коллекти-
визации. Тогда Сталин призвал к “ликвидации кулачества как 
класса”. Началась борьба с “кулаками” (так называли богатых 
крестьян, которые имели большой участок земли и использова-
ли наёмную рабочую силу). У них забирали хлеб, имущество, 
землю — “раскулачивали”. Тех, кто наиболее упорно сопротив-
лялся, расстреливали либо отправляли в Сибирь или на Север на 
принудительные, тяжелые работы. Очень часто раскулачивали 
не только действительно “кулаков”, но и обычных крестьян. Та-
ким образом, было экспроприировано более 1 миллиона украин-
ских крестьян. В 1932 г. в Украине 70 % хозяйств были объеди-
нены в коллективные хозяйства.

Одним из результатов массовой коллективизации стал голод 
1932–1933 гг. в Украине. Это было страшное преступление ста-
линского руководства против украинского народа. Голод был 
создан искусственно. Факты свидетельствуют, что урожай 
1932 г. был всего лишь на 12 % меньше урожая 1926–1930 гг. 
Продуктов хватало, голода можно было не допустить. Однако го-
сударство систематически повышало план заготовки зерна для 
Украины, с жестокостью забирало большую его часть для собс-
твенных нужд. Хлеб из Украины вывозили в Россию и за рубеж. 
А миллионы украинцев должны были умирать от голода. В ре-
зультате голодомора в Украине по разным подсчетам погиб-
ло от 3 до 6 миллионов человек. Как считают некоторые иссле-
дователи, голодомор был для Сталина средством борьбы с 
украинским национализмом. 

В 1933–1934 гг. Украина собирала низкие урожаи хлеба. Со-
кратилось поголовье скота. Коллективизация привела к дегра-
дации сельскохозяйственного производства. Сталинские методы 
коллективизации, массовое раскулачивание, низкая культура 
земледелия, слабая техническая база колхозов привели к сни-
жению валового сбора зерна. 

К 1940 г. 96 % крестьянских хозяйств Украины были объе-
динены в колхозы.

Таким образом, 1920–1930-е гг. — наиболее драматический 
период истории Украины, когда был нанесён чудовищный удар 
по генофонду украинской нации.
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3. Политика украинизации. Сталинский  
тоталитарный режим

Сложные процессы происходили и во внутриполитической 
жизни Украины. Здесь в начале 20-х годов начала осущест-
вляться политика украинизации. Она должна была помочь 
формированию и развитию национальных кадров, широкому 
применению украинского языка в партийной и государственной 
работе, системе образования, прессе. Эта политика имела боль-
шое значение. В 30-е годы в стране была ликвидирована негра-
мотность, увеличилось количество украинских школ, вузов. 
Если в 1914/15 учебном году в Украине было только 19 вузов, то 
в 1938/39 учебном году их стало уже 129. Высшие учебные заве-
дения открывались в Киеве, Виннице, Полтаве, Донецке, Жито-
мире и других городах. В 1929 г. в УССР было уже 80 % школ и 
30 % вузов с украинским языком обучения. Более 97 % украин-
ских детей обучались на родном языке. Если в 1922 г. в Украине 
насчитывалось около 10 газет и журналов, которые издавались 
на украинском языке, то в 1939 г. их было уже 373. Из эмигра-
ции возвращались украинские культурные и политические де-
ятели.

Однако наряду с достижениями в обществе начались серьёз-
ные деформации политической системы. Ядром администра-
тивно-командной системы стала Коммунистическая партия. Ус-
танавливался режим авторитарной власти, начались массовые 
репрессии. Вся власть сосредоточилась в руках И. Сталина. Всю-
ду искали “врагов народа”. Многие люди были несправедливо 
осуждены и репрессированы.

В Украине проявились все общественные черты сталиниз-
ма. К концу 30-х годов то ограниченное самоуправление, кото-
рое имели украинцы и национальные меньшинства, было почти 
уничтожено. Контроль за всеми областями жизни был полнос-
тью сосредоточен в Москве. Украина потеряла контроль над 
собственными ресурсами, капиталовложениями, сельскохозяйс-
твенной политикой.

В Украине снова начинается процесс русификации. Многих 
политических и культурных деятелей обвинили в украинском 
национализме, и они были репрессированы. Сталин провозгла-
сил местный национализм главной угрозой единству Советского 



27

Союза. Это означало конец украинизации и начало системати-
ческих притеснений украинской культуры. 

В результате в конце 30-х годов уменьшилось количество ук-
раинских школ, украинских учителей, из библиотек были 
 изъяты выдающиеся произведения украинских ученых и писа-
телей, запрещены сотни украинских пьес и закрыты многие ук-
раинские театры. Всячески принижалась самобытность украин-
ской истории и культуры. Одновременно возвеличивались все 
аспекты русской культуры и подчеркивалась руководящая роль 
России в СССР. Причем, всё это делалось под видом развития 
интернационализма, пролетарской солидарности и дружбы на-
родов.

В декабре 1936 г. была принята Конституция СССР, кото-
рая закрепила победу социализма в Советском Союзе и деклари-
ровала советское общество как наиболее демократическое в 
мире.

В 1937 г. была принята Конституция УССР, которая пов-
торяла все положения Конституции СССР и констатировала по-
беду социализма в Украине. Декларированные в Конституции 
права и свободы граждан Украины не выполнялись и повсемест-
но нарушались. Конституция способствовала укреплению лич-
ной власти И. Сталина, укреплению культа его личности и фак-
тически узаконила дальнейшее расширение репрессий против 
мнимых противников построения социализма в стране.

4. Западно-украинские земли в 1920–1930 гг.
После завершения Первой мировой войны украинские зем-

ли — Западная Украина, Северная Буковина, Закарпатье и Бес-
сарабия — находились в составе Польши, Румынии и Чехосло-
вакии.

С 1919 г. Польша захватила 125,7 тысяч км2 земель Восточ-
ной Галиции и Западной Волыни. Тогда это составляло третью 
часть всей площади Польского государства. На этой территории 
в 1931 г. проживало 8,1 миллиона человек, из них 5,6 миллио-
на — украинцев и 2,2 миллиона поляков. Эти земли были для 
Польши источником сырья, дешевой рабочей силы и рынком 
сбыта своих товаров.
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Польская власть хотела ликвидировать понятие “Украина”, 
“украинский”. Украинцев называли “русскими”, а террито-
рию — “Восточной Малопольшей”.

Против такой колониальной политики выступили украин-
ские политические партии. В 1925 г. было создано Украин-    
ское национально-демократическое объединение (УНДО). В 
1929 г. была создана Организация Украинских Националис-
тов (ОУН). Активную работу нелегально выполняла Комму-
нистическая партия Западной Украины (КПЗУ).

В Галиции несмотря на противодействие польских властей 
продолжали развиваться украинская культура и её традиции, 
повышалось национальное самосознание среди широких масс 
украинцев.

На территории Румынии в 1920 г. проживало около 790 ты-
сяч украинцев, что составляло 4,7 % общей численности населе-
ния страны. Румынские власти осуществляли колониальную 
политику, которая вела к сокращению и разорению украинских 
предприятий. В 1918–1928 гг. в украинских землях было введе-
но военное положение. В середине 30-х годов в Румынии набира-
ют силу фашистские партии и организации. Однако здесь дейс-
твовали и украинские партии, которые решительно защищали 
интересы украинцев.

Украинское Закарпатье входило в состав Чехословакии, со-
ставляло 5 % её территории и 9 % общей численности населе-
ния. Закарпатье было сырьевой базой Чехословакии. Промыш-
ленность и сельское хозяйство были развиты слабо. Украинское 
население за неполных 20 лет 91 раз поднималось на борьбу про-
тив чешской власти. Но силой оружия их выступления подавля-
лись.

В конце 30-х годов украинские земли, которые входили в со-
став четырёх государств — СССР, Польша, Румыния, Чехосло-
вакия, были разъединены и стали дестабилизирующим факто-
ром европейской и международной политики. Накануне Второй 
мировой войны четко определились группы государств, которые 
были заинтересованы в решении украинского вопроса.

СССР, Польша, Румыния, Чехословакия старались удержать 
подвластные им украинские земли.

Германия претендовала на земли Украины. Румыния актив-
но добивалась возвращения Закарпатья.
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Инициатором активных действий по захвату украинских зе-
мель выступила Германия. Немецкие войска 6 марта 1939 г. ок-
купировали Моравию (Чехословакия), Гитлер разрешил Венг-
рии оккупировать Закарпатье. Чехословацкая федерация была 
ликвидирована.

Гитлер 3 апреля 1939 г. принимает решение о подготовке к 
нападению на Польшу. Её разгром должен был стать началом 
войны против Франции и Англии и установления мирового гос-
подства.

Министры иностранных дел СССР и Германии Молотов и 
Риббентроп 23 августа 1939 г. подписали Договор о ненападе-
нии между СССР и Германией сроком на 10 лет. Одновременно 
был подписан тайный протокол, который касался украинских 
земель. В нём говорилось, что граница сфер влияния Германии 
и СССР будет проходить по линии рек Нарва, Висла и Сена. В 
итоге сферы интересов двух тоталитарных держав были опреде-
лены. Начало Второй мировой войны стало неизбежным.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Когда был создан СССР? Какие республики вошли в его со-
став?

 2. В каком социально-экономическом положении находилась 
Украина по завершении гражданской войны?

 3. Что означает понятие “политика военного коммунизма”?
 4. Что такое нэп? Когда была принята нэп? Каковы были её 

задачи?
 5. Когда был принят курс на индустриализацию?
 6. Каковы результаты индустриализации в Украине?
 7. Как и с какой целью осуществлялась коллективизация 

сельского хозяйства?
 8. Что означает “политика украинизации”? Каковы резуль-

таты её осуществления в Украине? 
 9. Каково было положение западно-украинских земель, ко-

торые входили в состав зарубежных государств?
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Тема 17. вТоРАЯ МИРовАЯ войНА  
И УКРАИНА (1939–1945 гг.).

План
1. Украина в 1939–1941 гг.
2. Международные отношения накануне войны. Причины Второй 

мировой войны.
3. Основные периоды Второй мировой войны.
4. Украина в годы Второй мировой войны.
5. Окончание Второй мировой войны, её итоги и уроки.

Новые слова и словосочетания

антифашистское 
движение

коренной победа режим

безопасность милитаризация поддержка самолёт

блок могущество поражение сговор

вторжение молниеносный привлекательный союзник

договорённость нападение причудливо статус

злодеяние объявить пушка танк

инициатива оккупация разгром фашизм

капитуляция партизаны раздел хартия

коалиция переплетение расизм

коллективный пересмотр реванш

1. Украина в 1939–1941 гг.
К концу 30-х годов XX в. СССР сформировался как государс-

тво тоталитарного типа. В 1937 г. в состав Советского Союза вхо-
дило 11 союзных республик и 22 автономные республики, 9 ав-
тономных областей, 9 национальных округов. 

Накануне войны усилилась милитаризация общества и госу-
дарства. На 1941 г. планировалось расходовать на оборону 
43,4 % бюджета страны. 

Украина в это время оставалась основной угольно-металлур-
гической базой СССР. Ускоренное развитие металлургии, маши-
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ностроения и химической промышленности, отсутствие эколо-
гической защиты, тяжелые условия труда и быта негативно 
отражались на уровне жизни населения Украины. Руководство 
страны постоянно повышало трудовые задания.

В 1940 г. Украина производила 65 % общего объема выплав-
ки чугуна в стране, 49 % стали, 68 % железной руды, 50,5 % 
угля, 26 % электроэнергии. Объемы производства в сельском 
хозяйстве также увеличивались. Украина производила 1/5 часть 
объемов производства товарного хлеба и мяса, 3/4 общесоюзных 
объемов производства сахара, более 50 % кукурузы.

Социально-политическая и культурная жизнь украинского 
общества развивалась на основе тоталитарной идеологии и мора-
ли. Коммунистическое воспитание обеспечивали система народ-
ного образования, средства массовой информации, государствен-
ные учреждения, политические и общественные организации, 
литература и искусство.

Несмотря на идеологическую направленность в этой сфере 
были определённые достижения — была ликвидирована негра-
мотность, развивалась система образования и просвещения, на-
родного творчества, наука и искусство.

2. Международные отношения накануне войны.  
Причины Второй мировой войны

В конце 30-х годов Версальско-Вашингтонская система меж-
дународных отношений начинает разваливаться. Обостряются 
противоречия между индустриальными странами. Выход из это-
го положения они искали в войне за новый передел мира.

Фашизм в Германии зародился на волне идей реванша за по-
ражение в Первой мировой войне. Его идеология объединяла 
также идеи расизма, тоталитаризма, социального равенства. 
Они причудливо переплелись между собой и стали привлека-
тельными для немецкой нации, которая была унижена пораже-
нием в войне, тяжелыми и унизительными условиями Версаль-
ского мирного договора. В 1919 г. в Германии была создана 
Национал-социалистическая рабочая партия Германии. В 
1921 г. создаётся также фашистская партия в Италии, которая в 
1922 г. приходит к власти. В 1933 г. фашисты приходят к 
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власти в Германии. При активной поддержке немецких моно-
полий они успешно действовали в направлении укрепления во-
енно-экономического могущества Германии, милитаризации 
экономики. Они быстро восстановили экономику страны, созда-
ли сильную армию и флот. В 1935 г. Германия фактически отка-
залась от выполнения Версальского договора. Она вышла из 
Лиги Наций, помогала Италии в оккупации Эфиопии (1935–
1936 гг.), режиму Франко в Испании (1936–1939 гг.). В 1938 г. 
Германия присоединила к себе Австрию. В 1938 г. произошел 
раздел Чехословакии (“Мюнхенский сговор”). В 1939 г. Герма-
ния разрывает договор о ненападении с Польшей. Мир стоял на 
пороге новой мировой войны.

Многие современные историки считают, что накануне Второй 
мировой войны существовали три политические системы:

•	 буржуазно-демократическая;
•	 социалистическая;
•	 фашистско-милитаристская.
Взаимодействие этих трёх систем, распределение сил между 

ними решали судьбу мира. Если бы сложился блок буржуазно-
демократической и социалистической систем, мировой войны 
могло бы не быть. Однако буржуазно-демократические страны 
не пошли на такой союз. Они считали советский тоталитаризм 
самой большой угрозой миру. К тому же фашизм считал своей 
важной задачей борьбу с коммунизмом. Поэтому США, Вели-
кобритания и Франция стремились направить агрессию фашист-
ских государств против Советского Союза и тем самым ослабить 
СССР и своих конкурентов. Сталин хотел спровоцировать войну 
между западными странами, а затем в удобный момент вмешать-
ся и обеспечить победу “мировой коммунистической револю-
ции”.

Не удивительно, что попытки СССР создать накануне войны 
систему коллективной безопасности в Европе не были успешны-
ми. Ни Советский Союз, ни буржуазная демократия Европы не 
стремились к созданию такой системы.

Главной причиной начала войны было стремление государств 
фашистского блока пересмотреть результаты Первой мировой 
войны путём перераспределения сфер влияния, захвата новых 
колоний, источников сырья и рынков сбыта.
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3. Основные периоды Второй мировой войны
Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 г. с напа-

дения Германии на Польшу. Эта война длилась 6 лет (с 1939 до 
1945 г.). В ней принимали участие 64 страны — более 80 % насе-
ления земного шара. За годы Второй мировой войны погибло 
60 миллионов человек, 35 миллионов ранены. Были разрушены 
сотни городов, тысячи сёл.

В этой войне принимали участие с одной стороны блок фа-
шистских государств — Германия, Италия, Япония, а с дру-
гой — коалиция буржуазно-демократических стран: Англия, 
Франция, США. С 1941 г. к ней присоединился и Советский Союз.

Немецкие войска 1 сентября 1939 г. вторглись на территорию 
Польши. Поляки мужественно оборонялись 28 дней. Союзники 
Польши — Англия и Франция — 3 сентября 1939 г. объявили 
войну Германии. Однако непосредственных военных действий 
не вели. Вскоре территория Польши была занята войсками Гер-
мании. С 3 по 10 сентября войну Германии объявили Австралия, 
Индия, Канада, Новая Зеландия. Началась мировая война.

История Второй мировой войны делится на 5 основных 
периодов.

Первый период: 1 сентября 1939 г.–21 июня 1941 г.

В первые недели этого периода до 17 сентября 1939 г. немец-
кие войска оккупировали западную часть Польши и вышли на 
линию Львов–Брест-Литовск (как было договорено в секретных 
протоколах пакта Молотова–Риббентропа). В апреле 1940 г. Гер-
мания захватила Данию и Норвегию, а в мае 1940 г. — Бельгию, 
Голландию и Люксембург. Немецкие войска 10 мая 1940 г. 
обошли “линию Мажино” и пошли на Париж. Франция капиту-
лировала 22 июня 1940 г.

Премьер-министром Великобритании 10 мая 1940 г. был 
назначен известный политический деятель Уинстон Черчилль. 
Он возглавлял правительство своей страны в течение всей вой-
ны — до 1945 г. Черчилль был широко известен антинемецки-
ми, антифашистскими и в то же время антисоветскими взгляда-
ми. Теперь Англия вступила в активную борьбу с Германией.

Позиция СССР в этот период была неоднозначной. С одной 
стороны, СССР в эти годы развивал с Германией активное воен-
но-политическое и торговое сотрудничество.
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В соответствии с достигнутой договорённостью с Гитлером 
17 сентября 1939 г. советские войска перешли границу Польши 
и за 12 дней заняли Галицию и Западную Волынь. СССР и Гер-
мания 28 сентября 1939 г. подписали договор “О дружбе и гра-
ницах”, закрепив территориальный раздел Польши.

В ноябре 1939 г. Западная Украина была включена в состав 
УССР. В 1940 г. Румыния согласилась на передачу СССР Север-
ной Буковины и Бессарабии. Таким образом, в 1940 г. население 
Украинской ССР после присоединения западно-украинских тер-
риторий увеличилось до 41 миллиона человек, а территория — 
до 560 тыс. км2.

С другой стороны, СССР получил определённые выгоды от со-
трудничества с Германией. Это помогло Советскому Союзу луч-
ше подготовиться к открытой войне с фашистами и в конечном 
итоге сыграло существенную роль в будущей победе над Герма-
нией. Однако сталинская внешняя политика в эти годы имела 
опасный характер. Она содействовала обострению мирового кон-
фликта и поставила страну на грань государственной катастро-
фы и военного поражения.

Второй период: 22 июня 1941 г.–ноябрь 1942 г.

После окончания войны в Европе Гитлер приступил к подго-
товке войны против СССР. 

Гитлеровская Германия 22 июня 1941 г. без объявления 
войны напала на СССР. Союзники Германии — Италия, Венг-
рия, Румыния, Финляндия, Словакия — предоставили агрессо-
ру военную помощь. План “Барбаросса” (так назывался план ве-
дения войны против СССР) предусматривал “молниеносную 
войну”. Немецкая армия наступала по трём главным направле-
ниям — на Ленинград, Москву и Киев.

В начале войны советская армия терпела поражения. Осенью 
1941 г. фашисты подошли к Москве. Именно здесь зимой 1941 г. 
немецкой армии было нанесено первое крупное поражение. Фа-
шистская армия была разгромлена, немцы были отброшены от 
Москвы.

В это время начинается активное формирование антигит-
леровской коалиции. Уже 23 июня 1941 г. Англия и США за-
явили о поддержке СССР. В июле-августе 1941 г. были подписа-
ны соглашения между Англией и СССР о совместных действиях 
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против Германии. В августе 1941 г. США и Англия образовали 
Атлантическую хартию, к которой в сентябре присоединился 
СССР. Однако реально США вступили в войну 7 декабря 1941 г. 
после нападения японских сил на военно-морскую базу США в 
Перл-Харборе и разгрома американского флота на Тихом океа-
не. Военная инициатива сразу же перешла в этом районе к Япо-
нии, и она быстро оккупировала Индонезию, Сингапур, Филип-
пины, Бирму, Новую Гвинею.

Третий период: ноябрь 1942 г.–конец 1943 г.

В этот период стратегическая инициатива переходит к стра-
нам антигитлеровской коалиции. Происходит коренной пере-
лом в ходе войны. Главную роль в этом сыграла победа Советс-
кой армии в Сталинградской и Курской битвах. Одновременно 
произошло успешное наступление союзников в Африке (Египет, 
Киренаика, Тунис), на Сицилии и в Италии. На Московской 
конференции (октябрь 1943 г.) укрепились союзнические отно-
шения стран антифашистского блока. На Тегеранской конфе-
ренции (28 ноября–1 декабря 1943 г.) было принято решение об 
открытии Второго фронта в мае 1944 г. и совместных военных 
действиях союзников.

Четвёртый период: конец 1943 г.–май 1945 г.

В это время Советская армия освободила западную часть 
СССР, Польшу, Румынию, Болгарию, Чехословакию. На терри-
тории Франции 6 июня 1944 г. был открыт Второй фронт. Нача-
лось освобождение Западной Европы. Это был период наиболее 
активной борьбы. Одновременно воевало 18 миллионов человек, 
40 тыс. танков, 260 тыс. пушек, 38 тыс. самолётов.

На Ялтинской конференции (февраль 1945 г.) было принято 
решение о послевоенной судьбе Германии, Польши, Югославии, 
создании Организации Объединённых Наций (ООН была созда-
на 25 апреля 1945 г.), вступлении СССР в войну против Японии 
после окончания войны в Европе. 

Вследствие общих усилий союзников Германия была окон-
чательно разгромлена и капитулировала 8 мая 1945 г.

Пятый период: май–сентябрь 1945 г.

В этот период была разгромлена Япония и освобождены все 
захваченные ею территории. 
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Впервые в истории американские войска применили атомное 
оружие. Американские лётчики сбросили две атомные бомбы на 
японские города Хиросиму (6 августа 1945 г.) и Нагасаки (9 ав-
густа 1945 г.). После разгрома Квантунской армии Японии со-
ветскими войсками Япония 2 сентября 1945 г. подписала акт о 
капитуляции. Вторая мировая война завершилась.

4. Украина в годы Второй мировой войны
Вторжение немецких армий в Украину началось 22 июня 

1941 г. Несмотря на то что перевес сил был на стороне Советской 
армии, расположенной на территории Украины, она не смогла 
отбить первый удар фашистов. Развернулись упорные бои.

На южном направлении немецкая армия стремительно насту-
пала. Героическая оборона Киева длилась 73 дня, Одессу оборо-
няли 70 дней, однако вскоре оба города были сданы. В мае 
1942 г. Советская армия потерпела крупное поражение под 
Харьковом, а летом — в Крыму. Вся территория Украины 
была оккупирована немецкими войсками 22 июля 1942 г.

В Украине начался немецкий оккупационный режим. Вся 
территория Украины была разделена на административные еди-
ницы. Немцы грабили Украину, сжигали города и сёла, убивали 
людей, вывозили материальные ценности. 

В ответ в Украине начинается антифашистское освободи-
тельное движение. Оно имело несколько направлений.

Действовали советские партизанские отряды под командо-
ванием С. Ковпака, А. Сабурова, Н. Наумова, А. Фёдорова и 
др. Руководили их действиями Центральный и Украинский 
штабы партизанского движения. Партизанское движение осо-
бенно активизировалось в 1943 г. Широко проводилась “рельсо-
вая война” — партизаны подрывали немецкие эшелоны, желез-
нодорожные и шоссейные мосты, коммуникации противника. В 
городах Украины действовали подпольные организации.

В Западной Украине представители украинского националь-
ного движения создали отряды — Полесскую Сечь, которой ру-
ководил М. Боровец.

В годы войны представители национального движения стреми-
лись возродить независимость Украины. Они воевали как против 
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фашистов, так и против советских войск. Политическим центром 
этого движения была Организация Украинских Националис-
тов. В октябре 1942 г. ОУН создала Украинскую Повстанчес-
кую Армию (УПА). Её командиром был Роман Шухевич. УПА 
боролась за Украинскую Самостоятельную Соборную Державу.

Крупнейшее сражение под Сталинградом началось 19 но-
ября 1942 г. Здесь советская армия окружила и уничтожила 
33 немецкие армии во главе с генералом фон Паулюсом. Этот ус-
пех закрепила победа Советской армии под Курском. В войне на-
ступил коренной поворот. Началось наступление Советской ар-
мии. Создались благоприятные условия для освобождения 
Украины.

К концу сентября 1943 г. советские войска вышли к Днепру. 
Киев был освобождён 6 ноября 1943 г. В 1944 г. Советская ар-
мия освободила всю Украину и большую часть территории 
СССР. В октябре 1944 г. от немецких и венгерских захватчиков 
было освобождено Закарпатье. Позднее в соответствии с советс-
ко-чехословацким договором от 29 июня 1945 г. Закарпатская 
Украина была воссоединена с Украинской ССР.

Победа над немецким нацизмом стоила народу Украины 
очень больших усилий и человеческих жертв. Активные боевые 
действия на территории республики велись 3 года и 4 месяца. 
Фашисты захватили территорию, на которой проживал 41 мил-
лион жителей Украины. За время оккупации гитлеровцы унич-
тожили более 5,5 миллиона человек. Около 2,5 миллиона погиб-
ло на фронте. В Германию на принудительные работы было 
вывезено 2,3 миллиона жителей Украины. Потери украинского 
народа в войне составили около 45 % общих потерь Советского 
Союза или 25 % всех потерь стран объединённых наций во Вто-
рой мировой войне.

5. Завершение Второй мировой войны, её итоги  
и уроки

Итоги войны в Европе были подведены на Потсдамской кон-
ференции, состоявшейся 17 июля–2 сентября 1945 г. Руководи-
тели Великобритании, СССР и США решили ряд вопросов о пос-
левоенном устройстве Германии и будущем устройстве Европы и 
её границ.
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Так, был определён статус послевоенной Германии. Участни-
ки конференции разработали принципы демилитаризации, де-
нацификации и демократизации Германии. Польше вернули её 
земли по рекам Одер и Нейсе. Часть Западной Пруссии от г. Ке-
нигсберг (ныне Калининград) была передана Советскому Союзу. 
Чехословакия вернула Украине Закарпатье. Граница между Ук-
раиной и Румынией установилась по линии, которая существо-
вала в июне 1940 г. В результате всех изменений территория Ук-
раины расширилась до 603,7 тыс. км2.

С декабря 1945 г. до октября 1946 г. в Нюрнберге состоялся 
международный суд над политическими и военными руководи-
телями фашистской Германии, которые начали тотальную вой-
ну и осуществляли злодеяния против человечества.

Вторая мировая война была глобальной мировой трагеди-
ей, в которую было вовлечено 128 миллионов человек, 64 страны 
мира с населением 1,7 миллиарда человек. По разным оценкам в 
этой войне погибло до 60 миллионов человек. По официальным 
данным потери СССР составили 22–27 миллионов человек, по-
тери Германии — 7,8 миллиона человек, потери Японии — 
3,6 миллиона человек. Очень большими были материальные по-
тери — разрушены тысячи городов, сёл, железных дорог, 
мостов, заводов, больниц и пр.

Главный урок этой войны состоит в том, что против войны 
надо бороться, пока она не началась. От различных государств, 
политических партий и их лидеров требуются политическая 
воля и решимость, умение и готовность к широким компромис-
сам. Важное значение имеют государственные и национальные 
интересы. Но существуют еще и общечеловеческие интересы, о 
которых следует помнить всегда.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Когда началась Вторая мировая война?
 2. Каковы причины Второй мировой войны?
 3. Перечислите основные периоды Второй мировой войны.
 4. Когда Германия напала на СССР?
 5. Чем характеризовался немецкий оккупационный режим в 

Украине?
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 6. Когда произошел коренной поворот во Второй мировой 
войне?

 7. Когда Украина была полностью освобождена от фашис-
тов?

 8. Когда завершилась Вторая мировая война в Европе?
 9. Когда и чем завершилась Вторая мировая война?
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Тема 18. ПоСлЕвоЕННоЕ УСТРойСТво 
МИРА. УКРАИНА в 1945–1965 гг.

План 
1. Послевоенное устройство мира.
2. Украина в 1945–1965 гг.

Новые слова и словосочетания

арена иерархия оттепель сверхдержава

влияние карательный планета сокращение

военно-политичес-
кий блок

колониальная 
система

поляризация сотрудничество

восстановление колонизация потери социализм

гонка культ преступление статус

деколонизация либерализация претензия террор

демократизация личность противостояние фальсифициро-
вать

децентрализация модель разногласие холодная война

директивность национализм разрушения цензура

доминировать неоколониализм распад ядерный

идеологический ориентация реабилитация

1. Послевоенное устройство мира
После окончания войны в мире произошло коренное измене-

ние в международном развитии. Германия, Италия и Япония ут-
ратили статус великих держав. В мире доминировали интересы 
государств антигитлеровской коалиции — США, СССР, Вели-
кобритании и Франции. Отношения между ними определяли 
развитие мировых процессов. Однако Англия и Франция во вре-
мя войны понесли большие потери. Распались их колониальные 
империи, ослабли международные позиции. Только СССР и 
США вышли из войны наиболее сильными в военно-политичес-
ком плане и заняли ведущие позиции на мировой арене. Однако 
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уже в конце войны между ними начались разногласия. Посте-
пенно проявлялась поляризация международных отношений. 
Это привело к образованию во второй половине 40-х годов двух 
мировых политических систем, которые более сорока лет вели 
борьбу между собой.

После войны в 11 странах Восточной Европы и Азии с населе-
нием около 700 миллионов человек произошли народно-демо-
кратические и социалистические революции. На путь строи-
тельства социализма стали Польша, Чехословакия, Румыния, 
Венгрия, Югославия, Болгария, Германская Демократическая 
Республика (с 1949 г.), Албания, Китай, Корейская Народно-Де-
мократическая Республика, Демократическая Республика Вьет-
нам. Вместе с СССР и Монголией они образовали мировую сис-
тему социализма. В 1959 г. к ней присоединилась Куба, а в 
1975 г. — Лаос.

В конце 80-х годов в состав мировой социалистической сис-
темы входило 15 государств, которые занимали 26,2 % терри-
тории планеты, на которой проживало 32,3 % населения Земли.

В странах социалистической системы была установлена со-
ветская модель тоталитарного общества. Государства имели од-
нотипные политические и экономические структуры, комму-
нистическую идеологию.

Важным событием на мировой арене стал распад колониаль-
ной системы, который произошел в результате национально-
 освободительного движения. С 1945 до 1955 г. 25 стран с насе-
лением 1,2 миллиарда человек завоевали национальную 
независимость (в частности Индия, Индонезия, Египет, Бирма, 
Пакистан, Цейлон и др.). В 1960 г. ещё 17 государств Африки 
получили независимость. 1960-й год вошел в историю как “год 
Африки”. В 1960 г. Генеральная Ассамблея Организации 
 Объединённых Наций приняла Декларацию о предоставлении 
независимости всем колониальным странам и народам. В после-
дующие годы начался процесс деколонизации владений Вели-
кобритании на востоке Африки. В 1961 г. независимость полу-
чила Танганьика, в 1962 г. — Уганда, в 1963 г. — Кения, в 
1964 г. — Занзибар, Замбия, Малави, в 1965 г. — Гамбия. Таким 
образом, к середине 60-х годов большинство стран Тропической 
Африки освободились от колонизации. 



42

В 70-е годы прекратила существование самая старая колони-
альная империя — португальская. В 1973 г. независимость по-
лучила Гвинея-Бисау. В 1974 г. освободились Ангола, Мозамбик 
и другие страны.

После достижения политической независимости главной за-
дачей молодых государств стала борьба с неоколониализмом. 
Около 20 государств стали развиваться по пути социалистичес-
кой ориентации. Остальные страны развивались по пути капи-
талистической ориентации. Выбор пути развития часто зависел 
от страны, которая помогала молодому государству.

В 1990 г. независимость получила Намибия. Китай в 1997 г. 
восстановил суверенитет над Гонконгом, а в 1999 г. — над Ма-
као. Колониальная система была ликвидирована. Главными для 
молодых государств стала борьба с бедностью, болезнями, эпи-
демиями, голодом, решение этнических и территориальных 
проблем.

После окончания Второй мировой войны усиливается рабо-
чее, антивоенное и коммунистическое движения в капиталисти-
ческих странах.

Уже в конце 1945 г. отношения между капиталистическими 
и социалистическими странами начинают обостряться.

Между этими странами начинается холодная война. Холод-
ная война — это идеологическое противостояние, пропагандист-
ская, экономическая война, активное участие в региональных 
конфликтах, гонка ракетно-ядерных вооружений, создание во-
енно-политических блоков (НАТО, СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС, 
Варшавский договор). 

С 1945 г. США разрабатывали планы ядерных нападений 
на СССР. Проводились и прямые агрессии США: в Корее — в 
1950–1953 гг., Египте — в 1956 г., во Вьетнаме и других стра-
нах.

Советский Союз, в свою очередь, также активно участвовал 
в развязывании холодной войны. В странах Восточной Европы 
СССР открыто проводил процесс установления советского 
 господства. Выдвинул территориальные претензии к Турции, 
потребовал создания базы Военно-морского флота в Дарда-
неллах, баз для размещения своего флота в Средиземном море. 
СССР активно вмешивался во внутренние дела Ирана и Ки-
тая.
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Таким образом, к причинам холодной войны относятся:
•	 превращение СССР и США в сверхдержавы и возникнове-

ние между ними острых противоречий в вопросах послево-
енного устройства мира;

•	 установление советской модели тоталитарного общества в 
государствах Восточной Европы;

•	 борьба за сферы влияния между СССР и США.
Украина как республика СССР также активно участвовала 

в решении международных проблем. Украина является членом 
ООН с 1945 г. В первые послевоенные годы она была представле-
на в 20 международных организациях и подписала 65 межгосу-
дарственных соглашений. Украина активно участвовала в раз-
витии экономического сотрудничества с зарубежными странами, 
прежде всего со странами Совета Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ). Ежегодно Украина выделяла средства для оказания по-
мощи развивающимся молодым государствам. Вместе с тем 
международная деятельность Украины носила ограниченный 
характер. Вся дипломатическая деятельность УССР осущест-
влялась в жестких рамках международной политики СССР.

2. Украина в 1945–1965 гг.
Украина в годы Второй мировой войны понесла большие ма-

териальные и людские потери. Общая численность населения 
Украины в 1946 г. по сравнению с 1941 г. составила 78 %. Было 
разрушено 714 городов, 28 тысяч сёл, 16 тысяч промышленных 
предприятий, 18 тысяч лечебных учреждений, 33 тысячи школ, 
техникумов, вузов, научно-исследовательских институтов, бо-
лее 19 тысяч библиотек. Общий урон в народном хозяйстве со-
ставил 1,2 триллиона рублей.

Однако последствия Второй мировой войны для Украины не 
сводились только к разрушениям. Они были значительно шире. 
Послевоенная Украина во многом существенно отличалась от 
довоенной. Значительно расширились её границы, возросло эко-
номическое и политическое значение в СССР. Радикально изме-
нился состав населения. А самое главное — впервые за много ве-
ков украинцы объединились в рамках одного государства.
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Главной задачей было восстановление разрушенного на-
родного хозяйства. Уже в 1947 г. был достигнут довоенный 
уровень развития промышленности. Постепенно возрождалось 
и сельское хозяйство, но здесь оставалось ещё много проблем. В 
1946 г. в Украине вследствие засухи был голод. Погибло около 
1 миллиона человек. И на этот раз помощи от центральной влас-
ти Украина не получила. В то же время Советский Союз экспор-
тировал большие объёмы зерна в социалистические страны. 
Последствия голода советская власть всячески умаляла и фаль-
сифицировала его причины. Вина ложилась на “врагов наро-
да”.

В это время снова начинаются массовые репрессии и террор. 
Главным “врагом” был объявлен украинский буржуазный нацио-
нализм. Многие украинские ученые (М. Петровский, К. Гуслис-
тый, Ф. Ястребов), писатели (Ю. Яновский, М. Рыльский, В. Со-
сюра, О. Вишня), композиторы (К. Данькевич, В. Мурадели) и 
другие представители интеллигенции преследовались советски-
ми властями.

Продолжилось установление советской власти в Западной 
Украине. Здесь были форсированы индустриализация, коллек-
тивизация, “культурная революция”. Насаждалась коммунис-
тическая идеология. Сокрушительный удар был нанесён по гре-
ко-католической церкви. Многие церковные иерархи были 
арестованы. Началась ликвидация униатства.

Такая политика вызвала усиление вооруженного сопротивле-
ния, которое ещё вела УПА. Против УПА проводились каратель-
ные действия, которые продолжались до 1953 г.

Однако постепенно жизнь налаживалась. Украина становит-
ся центром машиностроения. Большое развитие получила ме-
таллургическая промышленность. Восстанавливались и строи-
лись новые электростанции. Развивались энергомашиностроение 
и электромашиностроение.

Несмотря на моральные и физические репрессии сталинизма 
уверенно выходила на мировой уровень украинская наука. Уве-
личилось количество научно-исследовательских учреждений, 
появились новые современные институты — радиофизики и 
электроники в Харькове, машиноведения и автоматики во Льво-
ве, металлофизики, металлокерамики и спецсплавов в Киеве. 
Украинские учёные Е. Патон, А. Палладин, А. Люлька, М. Лав-
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рентьев, С. Лебедев, М. Пасечник внесли большой вклад в раз-
витие ядерной физики, ракетостроения и космонавтики.

Появлялись талантливые писатели, художники, артис-
ты. В конце 40-х годов в Украине действовало 96 театров. Из 
них в 78 в репертуаре были спектакли на украинском языке. Во 
многих странах мира знали хор под руководством Г. Верёвки, 
академическую капеллу “Думка”, хоровую капеллу “Трембита”, 
капеллу бандуристов, Государственный симфонический ор-
кестр.

В 1953 г. умер И. В. Сталин. Государство возглавил Н. С. Хру-
щёв. Стала возможной демократизация общества. На ХХ съезде 
КПСС Н. С. Хрущёв выступил с докладом “О культе личнос-
ти Сталина”. После этого в стране началась демократизация. 
Этот период в истории советского общества называют “хрущёв-
ской оттепелью”. Начинается десталинизация общественной 
жизни. Происходит некоторая децентрализация управления, 
отход от директивности, либерализация цензуры.

Важным шагом в процессе десталинизации стала реабилита-
ция жертв сталинского террора. Многие люди, которые были 
репрессированы в 30-е годы, были реабилитированы. До ноября 
1959 г. в Украине было реабилитировано 2 миллиона 684 тыся-
чи человек, многие жертвы сталинских репрессий возвращались 
домой из концентрационных лагерей.

Проявлялись свобода печати, слова. С каждым годом усили-
валась критика преступлений сталинского режима. Однако этот 
процесс был непоследовательным.

В Украине либерализация началась с движения за возрожде-
ние украинского языка. На украинском языке издаются фунда-
ментальные научные труды: “Украинская советская энциклопе-
дия”, “История украинской литературы”, “Словарь украинского 
языка” и др. 

Появилось новое поколение писателей и поэтов — В. Симо-
ненко, Лина Костенко, Е. Сверстюк, И. Дзюба, И. Драч, В. Стус, 
Н. Винграновский, Д. Павлычко, Н. Руденко, которые в своих 
произведениях смело и открыто описывали жизнь советского об-
щества.

Н. С. Хрущёв проводил и экономические реформы: в сель-
ском хозяйстве и управлении экономикой. Однако не все из них 
были удачны. 
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Большое место в планах Н. Хрущёва занимала программа ос-
воения целинных земель. Это была попытка экстенсивным 
путём решить продовольственную проблему в стране. Тысячи 
молодых людей со всего Советского Союза поехали на целину ос-
ваивать новые земли. В 1956 г. на полях Западной Сибири, Ка-
захстана и Северного Кавказа работало более 75 тысяч молодых 
украинцев. Однако большого успеха эта программа не имела.

Неудачной реформой была попытка Н. Хрущёва решить зер-
новую проблему за счёт массовых посевов кукурузы. Этот экспе-
римент был результатом слепого копирования западных техно-
логий (прежде всего США и Канады). Он негативно повлиял на 
состояние сельского хозяйства в СССР. Во времена Н. Хрущёва 
впервые за всю историю советской власти страна начала импор-
тировать зерно.

Были проведены реформы в промышленности, общественной 
жизни, области культуры. Страна стала более открытой. Люди 
стали чаще выезжать за границу, развивался туризм, организо-
вывались выставки художников.

Была проведена жилищная реформа. Многие советские люди 
получили отдельные квартиры. Начала развиваться лёгкая про-
мышленность, стали выпускаться товары народного потребле-
ния. Появились первые советские холодильники, телевизоры, 
автомобили.

Реформы Н. С. Хрущева были первыми попытками реформи-
рования общественно-экономического устройства социалисти-
ческого государства. Однако их не одобряла консервативная 
часть советского руководства.

Экономические эксперименты Н. С. Хрущёва, просчёты во 
внешней политике, стремление решать все вопросы волевым 
путём привели к тому, что в 1964 г. Н. С. Хрущёв был снят с за-
нимаемой должности. Первым секретарём ЦК КПСС стал 
Л. И. Брежнев, а правительство СССР возглавил Н. С. Косыгин.

В 1954 г. отмечалось 300-летие объединения Украины с Рос-
сией. В честь этого события было принято решение о переходе 
Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Какие изменения на международной арене произошли 
после Второй мировой войны?

 2. Какие страны после Второй мировой войны стали на путь 
строительства социализма? 

 3. Почему 1960-й год называется “годом Африки”?
 4. Что такое холодная война?
 5. Какую политику на международной арене проводила в 

послевоенные годы Украина?
 6. Какую политику проводил Н. С. Хрущёв? Что означает 

“хрущёвская оттепель”?
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Тема 19. ПЕРЕСТРоЕЧНЫЕ ПРоцЕССЫ  
в СССР. УКРАИНА НА ПУТИ  
К гоСУДАРСТвЕННоМУ  
СУвЕРЕНИТЕТУ

План
1. Украина в 1965–1985 гг.
2. Украина и процесс перестройки в СССР 1985–1991 гг.

Новые слова и словосочетания

активист единомыслие оппозиция спекуляция

апогей заинтересованность переворот стагнация

верховенство застой перестройка стереотип

гласность инвестиции политизация суверенитет

деградировать интенсификация попытка ускорение

декларация интенсивный правозащитное
движение

хозяйственный 
расчет

дефицит интернациональный преступность эксплуатация

дискредитировать коррупция приостановить экстенсивный

диссидент мораль референдум элита

догма нарушение реформирование ядро

доказательство национальный доход самосознание

1. Украина в 1965–1985 гг.
После прихода в 1964 г. к власти в СССР Л. И. Брежнева стра-

на вступила в новый период развития. Начались попытки рефор-
мирования советского общества.

В 1965 г. председатель советского правительства А. Косыгин 
разработал программу экономических реформ в области про-
мышленности и сельского хозяйства. Реформы были направле-
ны на интенсификацию советской экономики путём перевода 
производства на хозяйственный расчет и повышения материаль-
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ной заинтересованности работников в результатах своего труда. 
При этом реформа не затрагивала основ командно-администра-
тивной системы. 

Реформы 1966–1970 гг. дали определённые результаты. Вось-
мая пятилетка (1966–1970 гг.) стала наиболее результатив-
ной за предыдущие 35 лет. Её называют “золотой пяти-
леткой”. Объёмы производства промышленной продукции в 
Украине возросли на 50 %, национальный доход — на 38 %.

Однако после 1970 г. реформа была приостановлена. События 
в Чехословакии 1968 г. (“Пражская весна”) испугали советское 
руководство. Оно решило вернуться к сталинским методам уп-
равления.

Командно-административная система снова окрепла. Народ-
ное хозяйство развивалось экстенсивно. В 1981–1985 гг. нацио-
нальный доход сократился в 2,5 раза, реальные доходы населе-
ния уменьшились в 2,6 раза. На развитие лёгкой и пищевой 
промышленности выделялось очень мало средств. Это вызвало 
дефицит товаров народного потребления. Качество товаров было 
очень низким.

Катастрофическим было положение и в сельском хозяйстве. 
Продуктивность труда в сельском хозяйстве СССР была в 2 раза 
ниже, чем в США. Возникла продовольственная проблема.

В стране началось политическое и идеологическое наступле-
ние тоталитаризма. Советский Союз вступил в период стагна-
ции (застоя) командно-административной системы.

В Украине первым секретарём ЦК КПУ с 1963 до 1972 г. 
был назначен Пётр Шелест (годы жизни: 1908–1996). В эти 
годы проявилось национальное самосознание украинцев. П. Ше-
лест старался отстаивать украинские интересы в СССР, особенно 
экономические. Он защищал права украинцев в области языка и 
культуры. В 1970 г. П. Шелест написал книгу “Україна наша 
Радянська”, где речь шла об исторической автономности Украи-
ны, прогрессивной роли казачества, эксплуатации Украины 
 царизмом в прошлом и успехах и достижениях советской Украи-
ны. П. Шелеста обвинили в недостатках в деле “интернациональ-
ного воспитания трудящихся” и отстранили от руководства. 

Первым секретарём ЦК КПУ был назначен Владимир 
Щербицкий (годы жизни: 1918–1989). Он занимал этот пост с 
1972 до 1989 г. В. Щербицкий был соратником Л. Брежнева, 
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добросовестно выполнял все распоряжения Москвы. В это время 
усилился процесс русификации. Русский язык становился 
единственным средством общения в СССР между различными 
национальностями, языком науки и международных отноше-
ний. Украинский язык отошёл на второй план. С 1969 до 1980 г. 
удельный вес украинских изданий снизился с 46 до 19 %.

В условиях экономического и политического кризиса в 
1977 г. была принята Конституция СССР, а в 1978 г. — Конс-
титуция УССР. Её называли “конституцией развитого со-
циализма”. В статье № 6 этой Конституции говорилось, что 
 Коммунистическая партия становится руководящей и направ-
ляющей силой советского общества. Это означало, что вся власть 
переходила к партийным руководителям.

В области межнациональных отношений постоянно говорили 
о том, что в СССР национальный вопрос решен полностью и об-
разовалась новая историческая общность — “советский народ”.

В то же время несмотря на идеологическую направленность 
следует отметить и значительные успехи украинского народа в 
области образования, науки и культуры.

В 1958 г. началась реформа школьного образования: созда-
вались восьмилетние (обязательные) и одиннадцатилетние по-
литехнические школы, школы-интернаты и школы продлённо-
го дня. С 1966 г. введено обязательное десятилетнее образование. 
Быстро развивалась высшая школа. Открывались новые универ-
ситеты: Донецкий (1964 г.), Симферопольский (1972 г.), Запо-
рожский (1985 г.), позднее Прикарпатский и Волынский. Уве-
личивалась численность студентов: в Украине студентом был 
каждый седьмой человек.

Неуклонно развивалась наука. Возникли новые перспектив-
ные научные отрасли, количество работников с учеными степе-
нями увеличилось за 1965–1985 гг. в 5,5 раза. Вместе с тем 
 научные исследования с большим трудом внедрялись в произ-
водство, была слабой связь теории и практики.

Литература и искусство Украины художественными средс-
твами воссоздавали реальность и несли в себе все противоречия 
эпохи. Наиболее талантливыми украинскими литераторами 
были Олесь Гончар, Михаил Стельмах, Юрий Мушкетик, Иван 
Драч, Николай Руденко, Лина Костенко и др. Сокровищницу 
украинского кино обогатили С. Параджанов, Ю. Илленко, 
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К. Муратова, Л. Осыка. Славу украинской музыке принесли вы-
дающиеся мастера вокала Д. Гнатюк, А. Мокренко, Н. Кондра-
тюк, Е. Мирошниченко, А. Соловьяненко и др.

Углубление общего кризиса тоталитарного строя вызвало уси-
ление правозащитного движения. Ещё в 1955 г. в Украине за-
рождается диссидентское движение протеста. Диссидентами 
считались люди, не согласные с политикой правительства. Они 
выступали против притеснения украинской культуры, языка, её 
активных деятелей. В 1960 г. появилось новое поколение дисси-
дентов — “шестидесятники”. Они выступали за национальную 
свободу, против русификации, политических репрессий. В 
1976 г. в Украине образовалась Украинская Хельсинская Груп-
па, которая пыталась знакомить украинское общество с Деклара-
цией прав человека ООН, собирала и обнародовала доказательс-
тва нарушений советской властью прав человека и национальных 
прав в Украине. Руководителем группы был Н. Руденко. Группа 
насчитывала 37 человек, среди которых были диссиденты, наци-
оналисты, религиозные активисты: П. Григоренко, В. Стус, 
Л. Лукьяненко, О. Бердник, В. Черновол, О. Тихий, Ю. Шухе-
вич, О. Мешко, отец В. Романюк. Власти применили против 
членов группы репрессии. До 1980 г. три четверти её членов были 
арестованы и получили большие сроки заключения.

Итак, 70–80-е годы свидетельствовали о глубоком социально-
экономическом и духовном кризисе в стране. Общество нужда-
лось в глубоких реформах. А правящая элита старалась сохра-
нить старые общественные порядки. 

2. Украина и процесс перестройки в СССР  
1985–1991 гг.

Административно-командная система не могла вывести стра-
ну из кризисного состояния. В начале 80-х годов политический 
и экономический кризисы достигли апогея. Деградировала эко-
номика, война в Афганистане дискредитировала СССР, снизил-
ся уровень жизни населения, рушились общественные отноше-
ния, мораль. В обществе процветали коррупция, организованная 
преступность, ширилась оппозиция режиму. Нужны были кар-
динальные реформы.
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В марте 1985 г. Генеральным секретарём ЦК КПСС ста-
новится М. С. Горбачёв. В апреле 1985 г. он провозглашает 
курс на перестройку. Это была последняя попытка спасти со-
циализм. 

Перестройка должна была решить пять наиболее важных 
проблем.

1. В области экономики необходимо было перейти от экстен-
сивных методов ведения хозяйства к интенсивным методам.

2. Во внутренней политике требовалась демократизация об-
щественной жизни.

3. В международной политике необходимо было прекратить 
холодную войну, развивать международное сотрудничество с ев-
ропейскими государствами.

4. В социальной сфере необходимо было улучшить матери-
альное и культурное положение населения.

5. В идеологии требовались ликвидация цензуры, введение 
гласности, свободы слова.

Теоретически идеи перестройки имели шанс быть реализова-
ны. Но жизнь показала, что кроме общих деклараций М. С. Гор-
бачёв так и не смог предложить практическую концепцию ре-
формирования советского общества.

Период горбачёвских реформ был непродолжительным и 
неэффективным. Провозглашённый лозунг “ускорения” оста-
вался декларацией. Социально-экономическое положение ухуд-
шалось: сокращались инвестиции, производство, уменьшался 
национальный доход, увеличился внутренний и внешний долг 
государства. Ухудшилось материальное положение советских 
граждан — увеличивался дефицит товаров, повышались цены, 
расцветала спекуляция.

В общественно-политической жизни перемены были замет-
нее.

Перестройка началась с информации — возник исключи-
тельно советский термин “гласность”, который вошёл во все 
иностранные языки без перевода. В условиях перехода от тота-
литаризма к демократии гласность означала переходный этап 
между длительным периодом молчаливого единомыслия граж-
дан к свободе слова. Гласность — это право человека знать, что 
 происходит в стране и мире. Этот период был необходим совет-
скому обществу. Благодаря гласности люди преодолевали 
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 стереотипы старого мышления, получили возможность реально 
оценивать ситуацию, получать объективную информацию, 
 делать собственные выводы. Общество быстро политизирова-
лось.

Большую роль в этом сыграли прогрессивные украинские пи-
сатели О. Гончар, И. Дзюба, И. Драч, В. Дрозд, В. Яворивский и 
многие другие. В Украину возвращались произведения В. Вин-
ниченко, С. Петлюры, представителей “расстрелянного возрож-
дения” Н. Хвылевого, Н. Кулиша, М. Зерова, исторические тру-
ды М. Грушевского, Н. Костомарова, М. Брайчевского и многих 
других писателей. 

Постепенно стала открываться правда о неизвестных страни-
цах украинской истории ХХ века — деятельности Центральной 
Рады, голоде 1921–1922 гг., голодоморе 1932–1933 гг., насиль-
ственной коллективизации, сталинских репрессиях и других 
трагических моментах истории украинского народа. В обществе 
началась дискуссия о национальной символике. 

В июне 1986 г. украинские писатели О. Гончар, Д. Павлычко, 
И. Драч выступили против вытеснения использования в школах 
республики украинского языка. В 1987 г. в Украине в русско-
язычных школах обучалось более половины всех учеников. В 
феврале 1989 г. было основано Общество украинского языка 
имени Т. Г. Шевченко. Под давлением демократических сил 
Верховный Совет УССР в 1989 г. принял Закон о языках. Ук-
раинский язык получил статус государственного языка. 
Граждане Украины получили в то же время правовые гарантии 
свободного использования русского языка и языков других на-
циональностей, которые проживали на территории республики.

Создавались различные политические организации: антиста-
линское общество “Мемориал”, Союз независимой украинской 
молодёжи, экологическая организация “Зелёный мир”. Начала 
возрождаться Украинская автокефальная православная церковь 
(УАПЦ). Новым явлением общественно-политической жизни 
стали забастовки шахтёров и студенческие движения.

В 1989 г. в Киеве была создана общественно-политическая 
организация — Народный Рух Украины за перестройку. Вско-
ре на базе этой организации стали возникать новые политичес-
кие партии демократического направления. В 1990 г. прошли 
выборы в Верховный Совет Украины на основе нового избира-
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тельного закона. Были избраны депутаты разных политических 
взглядов. 

Верховный Совет УССР 16 июля 1990 г. принял Деклара-
цию о государственном суверенитете Украины. В Деклара-
ции провозглашалось полновластие народа на своей территории, 
право самостоятельно решать вопросы политической, экономи-
ческой и культурной жизни, верховенство Конституции и зако-
нов республики на своей территории.

Гласность, либерализация, возвращение народу правды о его 
прошлом подрывали советские идеологические догмы, ускорили 
процесс достижения Украиной действительного суверенитета.

В 1989–1990 гг. в СССР наряду с социально-экономическими 
проблемами остро встал вопрос об изменении государственного 
строя страны. В СССР 17 марта 1991 г. был проведен Всесоюз-
ный референдум по вопросу сохранения Советского Союза. В Ук-
раине во время референдума граждане республики отвечали на 
дополнительный вопрос — “желают ли они, чтобы Украина вхо-
дила в состав Союза советских суверенных государств на основе 
Декларации о государственном суверенитете Украины?”. Граж-
дане Украины ответили утвердительно как на основной вопрос 
(70,2 %), так и на дополнительный (80,2 %). Несмотря на про-
тиворечивость референдума было очевидно, что общественное 
мнение в Украине склоняется в сторону независимости.

После референдума в СССР начинается так называемый Но-
воогарёвский процесс — переговоры руководителей девяти рес-
публик, включая Украину, с президентом СССР М. С. Горбачё-
вым.

М. С. Горбачёв предлагает преобразовать СССР в Союз Суве-
ренных Государств и подписать новый союзный договор. Это 
была последняя попытка спасти СССР. Но решение этого вопро-
са затянулось.

Эти события в СССР происходили на фоне нового, изменив-
шегося международного положения. Со второй половины 
70-х годов резко ухудшилось социально-экономическое и поли-
тическое положение социалистических стран. В этих странах 
начинались экономический и политический кризисы, отстава-
ние от капиталистических стран в научно-технической сфере. 
Социалистические страны начали терять позиции на мировом 
рынке. Снизился жизненный уровень населения, повысилось их 
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неудовольствие. Необходимы были кардинальные реформы. 
Первым проявлением кризиса социалистической системы стало 
положение в Польше в 70–80-х годах. Правящие коммунисти-
ческие партии уже не могли контролировать развитие событий. 

После начала перестройки в СССР во второй половине 80-х 
годов усиливается движение за реформы в странах мировой со-
циалистической системы. На протяжении 80-х годов в стра-
нах социализма прокатилась волна демократических рево-
люций. Они ликвидировали монопольную власть правящих 
коммунистических партий и заменили её демократическим 
правлением. В основном революции произошли во второй поло-
вине 1989 г. в разных формах: как мирно, так и путём вооружен-
ных восстаний (например, в Румынии). Во всех странах начался 
переход к рыночной экономике, проявлялись процессы денаци-
онализации, увеличения сектора частного капитала. Произо-
шел распад мировой системы социализма.

А события в СССР развивались всё более напряженно.
В Москве 19–20 августа 1991 г. реакционные силы предпри-

няли попытку государственного переворота, однако неудачно.
В таких условиях 24 августа 1991 г. Верховный Совет УССР 

принял Акт провозглашения независимости Украины. 1 де-
кабря 1991 г. состоялся Всеукраинский референдум. Более 
90 % граждан Украины, которые принимали участие в референ-
думе, высказались за независимость. На этом же референдуме 
проводились выборы Президента Украины. Большинство го-
лосов (61,59 %) получил Л. М. Кравчук. Он стал первым Прези-
дентом независимой Украины.

В Беловежской пуще (Белоруссия) 7–8 декабря 1991 г. лиде-
ры трёх республик — России, Украины и Белоруссии (Б. Ель-
цин, Л. Кравчук, С. Шушкевич) — подписали документ о денон-
сации союзного договора 1922 г. об образовании СССР. 
Одновременно был подписан документ об образовании Со-
дружества Независимых Государств — СНГ. В Алма-Ате 
21 декабря 1991 г. руководители Азербайджана, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Турк-
менистана, Узбекистана и Украины подписали Декларацию о 
политическом содружестве Независимых Государств.

Так завершился процесс распада СССР как государства и на-
чалось создание независимой Украины.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Какие реформы были проведены в Украине и СССР в 
1965–1985 гг.?

 2. Кто такие диссиденты? 
 3. Что такое перестройка? Кто был её инициатором?
 4. Какие перестроечные процессы проходили в Украине?
 5. Что произошло в Москве 19 августа 1991 г.? Какие по-

следствия имели эти события для Украины?
 6. Когда была принята Декларация о государственном суве-

ренитете Украины?
 7. Когда был принят Акт провозглашения независимости Ук-

раины?
 8. Каковы были результаты Всеукраинского референдума 

1 декабря 1991 г.?
 9. Что такое СНГ? Когда оно было создано?
 10. Кто был первым президентом независимой Украины?
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Тема 20. НЕЗАвИСИМАЯ УКРАИНА  
в СовРЕМЕННоМ МИРЕ

План
1. Утверждение национальной государственности. 
2. Внешняя политика Украины.
3. Политическая борьба в Украине в 1999–2006 гг.
4. Социально-экономическое положение Украины.
5. Культурная жизнь в Украине.
6. Украинская диаспора.

Новые слова и словосочетания

акция духовность палатка стабилизация

атрибут законодательная 
власть

парафия стабильность

безъядерный избиратель партнёр стандарт

вектор имидж патриархат статус

внеблоковый инаугурация позитивный стратегический

внешняя политика интеграция признание стратегия

военный  
контингент

исполнительная 
власть

прокуратура судебная власть

герб кодекс пространство территориальная 
целостность

гимн концепция протест трезубец

голосование купон раскол тур

государственность митинг реконструкция фиксация

гражданство многовекторность референдум флаг

диаспора нарушение рыночная 
экономика

форум

дипломатический нейтральный символ хартия

договорённость неприкосновен-
ность

символика экзитпол

доктрина оборона сообщество экспортёр

достоинство оппозиция сотрудничество этнический
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1. Утверждение национальной государственности
Независимость Украины была провозглашена 24 августа 

1991 г. Сразу же началось формирование независимого украинс-
кого государства. Важное значение имело введение атрибутов 
государственности. Важнейшими из них стали:

1. Фиксация границ государства.
4 ноября 1991 г. был принят Закон “О государственной гра-

нице Украины”, который провозгласил неприкосновенность 
границ, определил порядок их охраны и правила перехода.

2. Определение гражданства.
8 октября 1991 г. был принят Закон “О гражданстве Украи-

ны”. Украина предоставила гражданство всем, кто проживал на 
её территории, не был гражданином другого государства и не 
возражал против этого.

3. Определение государственной национальной символики.
В 1992 г. Верховный Совет Украины утвердил государствен-

ные символы — гимн, флаг, герб. Государственным гимном Ук-
раины стала песня “Ще не вмерла України”, которую в 1863 г. 
написал композитор М. Вербицкий на стихи П. Чубинского. Го-
сударственный флаг Украины — сине-жёлтый флаг (синий цвет 
символизирует мирное небо, жёлтый — поле пшеницы). Малым 
гербом стал золотой трезубец на синем фоне.

4. Введение собственной денежной единицы.
В 1992 г. Украина вышла из рублёвой зоны. Были введены 

купоны многократного пользования, которые были названы ку-
поно-карбованцами. А 2 сентября 1996 г. была введена собствен-
ная денежная единица — гривня.

5. Создание Вооруженных Сил Украины.
Верховный Совет Украины 11 октября 1991 г. утвердил кон-

цепцию обороны и формирования собственных вооруженных 
сил. 6 декабря 1991 г. был издан Закон “О Вооруженных Силах 
Украины”. В 1993 г. была принята Военная доктрина Украины. 
Украина провозгласила, что она будет нейтральным, безъядер-
ным, внеблоковым демократическим государством.

6. Формирование трёх ветвей власти.
Высший орган законодательной власти в Украине — Верхов-

ный Совет Украины. Высший орган исполнительной власти — 
Кабинет Министров Украины. Высший судебный орган — 
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Верховный Суд Украины. Надзор за точным исполнением 
законов осуществляет Прокуратура Украины. Президент Ук-
раины — глава государства.

Президентом Украины может быть только её гражданин, ко-
торый живёт в Украине последние 10 лет. Он должен быть не мо-
ложе 35 лет и владеть государственным языком. Президент из-
бирается на 5 лет и не может быть избран более чем на два срока 
подряд.

Первым Президентом независимой Украины был Л. Кравчук 
(1991–1994 гг.). Затем Президентом Украины был Л. Кучма 
(1994 — 2005 гг.). В 2005 г. Президентом Украины был избран 
В. Ющенко.

7. Принятие Конституции государства.
Конституция Украины была принята 28 июня 1996 г.

2. Внешняя политика Украины
Верховный Совет Украины 2 июля 1993 г. утвердил Основ-

ные направления внешней политики Украины. Они направле-
ны на утверждение и развитие Украины как демократического, 
независимого, безъядерного государства. Это обеспечило ей под-
держку мирового сообщества. Независимость Украины офици-
ально признали 180 стран мира.

Сегодня Украина поддерживает дипломатические отношения 
более чем с 50 странами.

Основные задачи внешней политики Украины:
• утверждение и развитие Украины как независимого де-

мократического государства;
• обеспечение стабильности её международного положения;
• сохранение территориальной целостности и неприкосно-

венности её границ;
• вхождение национального хозяйства в мировую экономи-

ческую систему;
• создание условий для развития контактов с зарубежными 

украинцами, оказание им помощи согласно международ-
ному праву;

• распространение в мире имиджа Украины как надёжного 
и предсказуемого партнёра.
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В первой половине 90-х годов ХХ в. главными задачами 
 внешней политики Украины были обеспечение её международ-
ного признания, занятие определённого места в системе между-
народных отношений, отстояние статуса внеблокового государс-
тва, получение международных гарантий независимости в обмен 
на ликвидацию ядерного оружия.

Во второй половине 90-х годов Украина пыталась реализо-
вать стратегию многовекторности внешней политики. Стра-       
тегическими партнёрами Украины были объявлены США, 
 Россия, Польша и другие страны. Однако поддерживать равно-
значные отношения со своими основными партнёрами оказалось 
нереально.

Определённые успехи всё же были достигнуты: подписан До-
говор с Россией и соглашение о разделе Черноморского флота 
(1997 г.); урегулированы отношения с соседними государства-
ми — Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией, Молдовой; 
подписаны договоры с Туркменистаном и Азербайджаном.

В то же время отношения с США были нестабильными из-за 
внутриполитической борьбы в Украине и недоверия к украинс-
кой власти во главе с Л. Кучмой. Возникали проблемы с ЕС и 
НАТО.

Украина оказалась перед выбором: или интеграция в Евроат-
лантические структуры (НАТО, ЕС), или союз с Россией. В мае 
2002 г. Украина провозгласила о европейском выборе. Однако 
путь в Европу совсем не лёгкий. Нужно провести реформы, ко-
торые обеспечат европейские стандарты развития. В 2003 г. Ук-
раина получила статус “страны — соседа ЕС”. Успехом в этом 
направлении стали договорённости с соседними государствами 
об упрощении визового режима.

Чтобы получить поддержку США, правительство Украины в 
2003 г. направило в Кувейт, а затем в Ирак военный контингент. 
Однако эта акция в Украине была воспринята неоднозначно. 
Пребывание украинских военных в регионе привело к их втяги-
ванию в вооружённый конфликт между иракскими партизана-
ми и оккупационными войсками. 18 украинцев погибли.

Курс на интеграцию Украины в Европейское сообщество по-
терпел поражение. Руководство Украины во главе с Л. Кучмой 
взяло курс на интеграцию в рамках СНГ (Содружества Незави-
симых Государств). В феврале 2003 г. руководители России, Ук-
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раины, Белоруссии и Казахстана подписали соглашение об обра-
зовании Единого экономического пространства (ЕЭП).

После президентских выборов 2004 г. новое украинское руко-
водство во главе с В. Ющенко снова провозгласило курс на евро-
интеграцию. Перед страной открылась перспектива получить 
статус страны с рыночной экономикой, вступить в Мировую ор-
ганизацию торговли (МОТ). Украина подала заявку на вступле-
ние в ЕС. Обсуждается возможность вступления Украины в 
НАТО. Ещё в мае 1997 г. в Киеве был открыт информационный 
центр НАТО. А 9 июля 1997 г. в Мадриде подписана Хартия об 
особом партнёрстве между Украиной и НАТО. Однако вступле-
ние Украины в НАТО вызывает в стране горячие споры и дис-
куссии. Единства в этом вопросе нет.

3. Политическая борьба в Украине в 1999–2006 гг.
В 1999 г. Л. Кучма был во второй раз избран Президентом 

Украины.
В декабре 1999 г. премьер-министром страны стал В. Ющен-

ко. Эту должность он занимал до апреля 2001 г. За период его 
премьерства в экономической жизни страны произошли важные 
позитивные изменения. В частности, был принят Земельный ко-
декс Украины, который закрепил право частной собственности 
на землю.

Во время второго срока президентства Л. Кучма провозгласил 
курс на политическую реформу. 16 апреля 2000 г. был проведен 
Всеукраинский референдум. Более 80 % избирателей, которые 
приняли участие в голосовании, высказались за двухпалатный 
парламент, сокращение численности депутатов Верховного Со-
вета с 450 до 300; ликвидацию депутатской неприкосновеннос-
ти. Однако чтобы выполнить решения референдума, надо было 
внести существенные изменения в Конституцию Украины. По 
разным причинам это не было сделано. 

Зимой–весной 2001 г. в Украине начался политический кри-
зис, связанный с убийством оппозиционного журналиста Геор-
гия Гонгадзе. Оппозиция решила использовать эти события для 
изменения власти в стране. Были организованы массовые де-
монстрации в рамках акции “Украина без Кучмы!”, дошло даже 
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до столкновений с милицией. Однако власть смогла преодолеть 
кризис. Но её авторитет был подорван как в Украине, так и за 
границей.

Верховный Совет Украины 26 апреля 2001 г. отправил в от-
ставку правительство В. Ющенко. Это стало толчком для форми-
рования серьёзной оппозиции режиму Л. Кучмы.

В марте 2002 г. состоялись очередные выборы в Верховный 
Совет Украины. Победили блок “Наша Украина” во главе с 
В. Ющенко (23,55 %), КПУ (20,01 %), блок “За единую Украи-
ну” во главе с В. Литвином (11,79 %), блок Юлии Тимошенко 
(7,25 %), СПУ (6,87 %), СДПУ(о) — (6,27 %).

Вскоре фракция “За единую Украину” распалась на части, 
самой большой из них стала Партия регионов.

Период 2002–2004 гг. в Украине обозначился острой полити-
ческой борьбой. Л. Кучма пытался реализовать политическую 
реформу, которая должна была перераспределить полномочия 
между Президентом — премьер-министром и Верховным Сове-
том. Но все его предложения не были поддержаны парламентом.

Выборы Президента Украины в 2004 г. стали переломным 
моментом в истории Украины. К ним готовились все политичес-
кие силы. Кандидатом от действующей власти стал премьер-ми-
нистр Виктор Янукович. Лидером оппозиции был Виктор 
Ющенко. Главная борьба разгорелась именно между ними (на-
считывалось более 20 кандидатов в Президенты).

Президентские выборы состоялись 31 октября 2004 г. В ре-
зультате голосования В. Ющенко получил 39,26 % голосов, 
В. Янукович — 39,11 %, другие кандидаты — остальные голоса. 
Такой раздел голосов не выявил победителя. Был назначен вто-
рой тур выборов на 21 ноября 2004 г. Основными политически-
ми противниками в этом туре были В. Ющенко и В. Янукович. 
Голосование второго тура произошло с серьёзными нарушения-
ми и фальсификациями. Однако Центральная избирательная 
комиссия назвала победителем В. Януковича. В то же время по 
данным экзитполов победил В. Ющенко. 

Избиратели, которые поддерживали В. Ющенко, уже вече-
ром 21 ноября 2004 г. вышли на митинг на центральной площа-
ди Киева — Майдане Незалежности. На следующий день митинг 
перерос в массовую акцию протеста, которая продолжалась до 
8 декабря 2004 г. и была названа “Помаранчевая революция”.
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Лидеры оппозиции заявили о создании Комитета националь-
ного спасения и проведении Всеукраинской политической забас-
товки. Началось строительство палаточного городка на Креща-
тике. Здания Администрации Президента Украины и Кабинета 
Министров Украины окружили митингующие и никого в них не 
пускали. В Киев стали приезжать люди со всей Украины. Среди 
них были и сторонники В. Ющенко, и сторонники В. Янукови-
ча. Возникла очень напряжённая ситуация.

Верховный Совет Украины 27 ноября 2004 г. на своём заседа-
нии признал факт фальсификации выборов и фактически отме-
нил решение Центральной избирательной комиссии о победе 
В. Януковича. 

Верховный Суд Украины 3 декабря 2004 г. признал результа-
ты второго тура президентских выборов недействительными и 
назначил переголосование на 26 декабря 2004 г. 

Переголосование 26 декабря 2004 г. дало такие результаты: 
за В. Ющенко проголосовало 51,99 % избирателей. За В. Януко-
вича — 44,21 %. 

Инаугурация нового Президента Украины В. Ющенко состо-
ялась 23 января 2005 г.

Новым премьер-министром Украины стала Юлия Тимошен-
ко. Однако новое правительство проработало только семь меся-
цев. Новые силы, которые пришли к власти, не смогли выпол-
нить своих обещаний — сделать власть честной, прозрачной. 
Снова стало известно о коррупции в государственных органах 
власти. Правительство Юлии Тимошенко было отправлено в от-
ставку, а новым премьер-министром назначен Ю. Ехануров, ко-
торый заявил, что будет проводить прагматическую политику.

В “помаранчевом лагере” произошёл раскол. Вчерашние со-
юзники становились врагами. Все попытки Юлии Тимошенко 
сохранить единство не имели успеха.

В марте 2006 г. состоялись очередные выборы в Верховный 
Совет Украины. Наибольшее количество голосов получили 
Партия регионов, которую поддержало население востока и юга 
страны, и блок Юлии Тимошенко. В парламент прошли также 
Социалистическая партия, блок “Наша Украина” и Коммунис-
тическая партия Украины. Новым премьер-министром Укра-
ины стал лидер Партии регионов В. Янукович. Юлия Тимо-
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шенко заявила о несогласии с политическим курсом, который 
будет проводить парламент и правительство, и о переходе её пар-
тии в оппозицию. 

4. Социально-экономическое положение Украины
В области социально-экономических отношений положение 

Украины очень сложное. Происходит переход к рыночным отно-
шениям. Основные проблемы — реформирование промышлен-
ности и сельского хозяйства, развитие культуры, науки и обра-
зования, создание надёжной системы социальной защиты, 
интеграция в европейское и мировое сообщество.

2000 год стал переломным для Украины. Начался экономи-
ческий подъём. Произошла стабилизация денежной единицы. 

Началась аграрная реформа. В 2001–2002 гг. удалось собрать 
самый большой за последние годы урожай зерновых. Украина 
не только решила многие собственные проблемы, но и начала 
экспортировать зерно за рубеж. Сегодня Украина вошла в десят-
ку основных мировых экспортёров сельскохозяйственной про-
дукции.

Украина развивает экономическое сотрудничество со многи-
ми странами мира. Около 60 % её продукции экспортируется. 
Основные экономические и торговые партнёры Украины — стра-
ны Европейского Союза и Российская Федерация. Почти 20 % 
товаров поступает в Украину из Туркменистана, США и Поль-
ши. Развиваются торговые отношения с Турцией и Китаем.

Положение в социальной сфере остается напряженным. Но и 
здесь с 2000 г. наметились позитивные изменения. 

5. Культурная жизнь в Украине
Происходят положительные перемены в области культу-

ры. Важным фактором в строительстве государства является 
возрождение духовности, национального сознания, чувства го-
сударственного достоинства. Большое внимание уделяется раз-
витию образования и науки. С 1993 г. осуществляется програм-
ма “Образование”, которая предусматривает кардинальную 
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реконструкцию национальной системы образования. Расширя-
ется сеть школ с углублённым изучением отдельных дисциплин, 
открываются лицеи, гимназии, колледжи, авторские школы. 
Обучение в школах переводится на украинский язык. В местах 
компактного проживания открываются национальные школы: 
румынские, венгерские, молдавские, польские, крымско-татар-
ские и др. Совершенствуется и система высшего образования. 
Наряду с государственными школами и вузами создаются учеб-
ные заведения, основанные на других формах собственности, с 
каждым годом увеличивается численность студентов.

Развиваются литература, искусство, национальный те-
атр, кинематограф. Широко известными стали режиссеры Ро-
ман Виктюк, Сергей Данченко, Борис Шарварко, артисты Бог-
дан Ступка, Ада Роговцева, Анатолий Хостикоев, Ольга Сумская 
и многие другие. Новые песни дарят слушателям Раиса Кири-
ченко, Нина Матвиенко, Оксана Билозир, Павел Дворский, Ва-
силий Зинкевич, Алла Кудлай, Павел Зибров, Таисия Повалий, 
Ирина Билык, Александр Пономарёв, София Ротару и др.

Однако в области культуры остаётся много нерешенных проб-
лем. Культура по-прежнему недостаточно финансируется. Ост-
рый кризис испытывают национальная пресса, издательское 
дело.

Возрождение духовности украинского народа в большой сте-
пени связано с возрождением религии и церкви. На новых 
 принципах развиваются отношения между государством и ре-
лигиозными конфессиями. Открываются новые церкви, увели-
чивается количество парафий. Провозглашена Украинская 
 православная церковь, легализирована Украинская греко-като-
лическая церковь. Образовалось новое объединение — Украинс-
кая автокефальная православная церковь — Киевский патриар-
хат. Возрождаются национальные праздники и обряды.

В последнее время активно развиваются международные свя-
зи Украины в области культурных отношений. Украинское об-
щество дружбы и культурных связей с зарубежными странами 
контактирует с 900 общественными организациями и более 300 
известными культурными деятелями из 102 стран мира. 
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6. Украинская диаспора
Украинская диаспора — это концентрированные и рассеян-

ные поселения украинцев за пределами Украины. Восточная 
диаспора — это поселения украинцев в республиках бывшего 
Советского Союза и Азии. Западная диаспора — поселения ук-
раинцев в Европе, Америке и Австралии.

По разным причинам за пределами Украины оказались мил-
лионы украинцев. Часть из них живёт на этнических украинс-
ких территориях, которые сегодня принадлежат Польше, Сло-
вакии, Румынии, Молдове, России и Белоруссии. 

Однако значительная часть украинцев оказалась за преде-
лами Родины в результате эмиграций: политической и эконо-
мической (трудовой). Политическая эмиграция длилась в 
XVII–XVIII вв., трудовая — в XIX в. Сегодня за пределами 
 Украинского государства проживает около 11 миллионов 
 украинцев. Из них в восточной диаспоре — около 8 миллио-  
нов. Наиболее многочисленна украинская диаспора в России 
(4,5 миллионов человек). Много украинцев живёт в Казахста-
не — 900 тысяч, в Молдове — 650 тысяч.

Характерной чертой восточной диаспоры является постепен-
ная ассимиляция из-за отсутствия украинских школ, украинс-
кой литературы.

Почти 2,5 миллиона украинцев проживает за пределами быв-
шего СССР. Наиболее организованные и активные группы за-
падной диаспоры находятся в Канаде (более 950 тысяч), США 
(более 730 тысяч) и Польше (более 250 тысяч). 

Хотя украинцы составляют только 3 % населения Канады, 
однако они достигли больших успехов в социально-экономичес-
кой, политической и культурной сферах. Украинцы избираются 
на высшие государственные должности. Центрами украинской 
культуры в Канаде являются Эдмонтон (здесь работает Канадс-
кий университет украинских студий), Виннипег и Торонто. В 
университетах этой страны работают кафедры украиноведения, 
отделение Всемирного конгресса свободных украинцев.

В Бразилии (около 360 тысяч человек) и Аргентине украин-
цы находятся в более тяжёлом положении. 

Хорошо организована украинская диаспора в Австралии 
(35 тысяч человек). 
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В западных странах действуют воскресные и субботние укра-
инские школы, хоры, ансамбли, танцевальные коллективы, по-
литические партии, общественные и молодёжные организации. 
Издаются книги украинских писателей и учёных, работают спе-
циальные исследовательские центры (Мюнхен, Гарвард), фа-
культеты с преподаванием украинского языка и истории в выс-
ших учебных заведениях.

Украина старается активно развивать отношения с диаспо-
рой. Для этого создано специальное общество “Украина”, раз-
личные общественные и культурные организации. Выходит 
журнал “Украинская диаспора”. Большую роль в укреплении 
различных частей украинского этноса играют Форумы украинс-
кой диаспоры. С 1992 г. регулярно проводится Всемирный фо-
рум украинцев.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

 1. Назовите важнейшие атрибуты государственности Украи-
ны.

 2. Каковы основные направления внешней политики незави-
симой Украины?

 3. Какие отношения Украины с США и НАТО на современ-
ном этапе?

 4. Какие отношения Украины с государствами-соседями?
 5. Назовите причины Помаранчевой революции. Чем она за-

вершилась?
 6. Каково современное социально-экономическое положение 

Украины?
 7. Охарактеризуйте культурную жизнь современной Украи-

ны.
 8. В каких зарубежных странах проживают сегодня украин-

цы?
 9. Какие отношения поддерживает Украина с диаспорой?
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