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Мы продолжаем публикацию статей об историческом пути нашего ближайшего 
соседа. Надеемся, что взгляд на недалекое прошлое бывшей советской республики и вот 
уже более двух десятилетий независимого государства поможет нашим читателям не 
только лучше разобраться в прошлом Украины, но и объективно оценить происходящее в 
ней сегодня. 

 
Когда самодержавие рухнуло... 

 
Первая мировая война оказалась непосильным бременем для Российской империи. 

В феврале 1917-го самодержавие рухнуло, и сразу же начались центробежные тенденции 
на окраинах. В Киеве ряд политических групп объявил о создании центральной рады и 
потребовал от Временного правительства признания автономии Украины, видя в этом 
переходный шаг к независимому государству. 

Летом рада добилась права создать национальные украинские полки и обозначила 
свои территориальные притязания. До революции административного понятия «Украина» 
не существовало. Бывшие земли Малороссии входили в состав единого Российского 
государства. Теперь же лидеры рады, заговорив об автономной Украине, включали в ее 
состав не только территории, которые вошли в Российское государство по решению 
Переяславской рады (1654), но и причерноморские земли, освобожденные от набегов 
крымских татар в эпоху Екатерины II. Земли были освоены великороссами и малороссами, 
которые в царской России считались единым русским народом. Рада претендовала на все 
земли, где украинцы составляли хотя бы относительное большинство. Претензии 
распространялись и на земли Слободской Украины (Харьковщину), которая образовалась в 
результате бегства украинских крестьян в московские пределы в период казачьих усобиц 
XVII века и территорией Малороссии никогда не считалась. 

После октябрьской победы большевиков, признававших право народов на 
самоопределение вплоть до отделения, рада 9 января заявила о полной самостоятельности 
Украины. Однако большевики видели в праве на самоопределение лишь средство 
сплочения народов в добровольный союз, поэтому сепаратистам рады было 
противопоставлено правительство Советской Украины, созданное в Харькове и 
поддержанное населением восточных районов Украины. Советские войска 
незначительными силами с легкостью вынудили сепаратистов покинуть Киев и перебраться 
на запад, в Житомир. 

Видя свою слабость, деятели рады предложили Германии подписать сепаратный мир 
и предоставить продовольствие в обмен на признание и помощь. По мирному договору 
(09.02.1918), подписанному с радой, австро-германские войска получили право занять 
территорию Украины. За март-апрель немцы выбили советские войска с Украины. 

Рада, вернувшись в Киев на германских штыках, быстро показала свою 
неспособность управлять страной. В конце апреля 1918 года немцы установили на Украине 
диктатуру генерала П. Скоропадского, «избранного» гетманом страны. Однако в ноябре в 
Австро-Венгрии и Германии вспыхнули революции, и они капитулировали перед 
Антантой. Немецкие войска покинули Украину, Скоропадский бежал. 



На короткий момент наследники рады, лидеры украинских правых социал-
демократов В. Винниченко и С. Петлюра, опираясь на галицийские отряды сечевых 
стрельцов, вошли в Киев. 

Власть националистов и на этот раз не получила поддержки масс. В январе 1919-го 
в Харькове украинские большевики объявили о восстановлении советской власти на 
Украине и вновь без особых усилий вытеснили петлюровцев на запад. Отряды Петлюры 
отошли под защиту Польши, которая, восстановив свою независимость с помощью 
Антанты, захватила Галицию и Западную Волынь. 22 апреля 1920 года Петлюра 
официально признал эти захваты в обмен на обещание поляков восстановить его власть на 
территории Советской Украины. 

Через несколько дней поляки и петлюровцы вторглись в Советскую Украину и 
захватили Киев. Вскоре их заставили отступить до Львова и Варшавы, но советско-польская 
война закончилась компромиссом. Западные земли Украины и Белоруссии остались за 
Польшей. В тяжелых условиях 1920 года Ленин не видел возможности биться за районы, в 
которых были сильны позиции католической и униатской церквей и антироссийские 
настроения. 

 
Между войнами 

 
Польша, закрепив за собой Западную Украину, стала проводить там политику 

полонизации. На Волыни, где украинское население составляло 77%, только 11% школ 
были с украинским языком преподавания. В сельскую местность были переселены 200 
тысяч поляков, в города – 100 тысяч. Организация украинских националистов (ОУН) во 
главе со Степаном Бандерой ответила на полонизацию терактами. 

По-иному шли дела в Советской Украине. В период первых пятилеток она 
совершила экономический и культурный рывок. Объем промышленного производства к 
1941 году по сравнению с 1913-м увеличился в 7,3 раза. Объем продукции сельского 
хозяйства – в 1,6 раза (в РСФСР – в 1,3 раза). Крупнейшую электростанцию того времени 
построили на Днепре. 

Если до революции 1917 года украинских школ было мало, то в конце 1920-х 97% 
украинских детей учились на родном языке. Доля вузов с украинским языком преподавания 
выросла с 19,5% в 1923-м до 69% в 1929 году. К 1939 году уровень образования на Украине 
был выше, чем в России и Белоруссии: соответственно, 120, 109 и 92 человека с высшим и 
средним образованием на 1 тыс. населения. Число врачей на 10 тыс. населения в УССР, 
РСФСР и БССР составляло, соответственно, 8,4, 8,2 и 5,7. 

В то же время Украина разделила все тяготы индустриализации и коллективизации 
и трагедию сталинских репрессий, которые пережила вся страна. Тяжелой страницей 
истории Украины был голод 1933 года. Однако политика Сталина не несла в себе 
специфически антиукраинского элемента, как это сегодня пишут некоторые историки. Она 
не была и политикой русских в отношении украинцев. Сталин осуществил курс на 
насильственную коллективизацию только после того, как разбил так называемый правый 
уклон, лидерами которого были Н. Бухарин и А. Рыков, выступавшие против чрезвычайных 
темпов и мер насилия по отношению к крестьянству. 
  



Пламя Второй мировой 
 
Разгром Польши Германией в 1939 году дал Сталину возможность включить 

западные земли Украины в состав УССР. Впервые украинцы объединились в рамках 
единого государства. 

Сталин «зачистил» новую территорию от потенциальной «пятой колонны», 
депортировав более 100 тысяч поляков. Учреждения и большинство школ были переведены 
с польского на украинский язык. 

Напав в 1941 году на СССР и захватив Украину, Гитлер снова ее разделил. Галиция 
была включена в генерал-губернаторство, созданное из восточных земель Польши. К 
Румынии отошли Измаильская и Одесская области, ряд районов Николаевской и 
Винницкой областей. Остальные земли вошли в рейхскомиссариат «Украина». 

Надо было освобождать эти земли от захватчиков. Украинцы своими ратными и 
трудовыми подвигами внесли весомый вклад в общую победу советского народа над 
фашизмом. 

В начале войны из Украины были эвакуированы 3,5 млн человек и 550 крупных 
предприятий, которые составили треть всех мощностей, введенных в действие в восточных 
районах СССР, где ковалось оружие будущей Победы. 

Более 1 млн 377 тыс. украинцев – военнослужащих Красной армии – отдали свою 
жизнь в борьбе против фашистов (4,9% от общего числа украинцев – граждан СССР). 
Свыше 2 тыс. украинцев стали Героями Советского Союза. В годы оккупации на 
территории Украины действовали 2 тыс. партизанских отрядов и подпольных групп, в 
которых против фашистов сражались 180 тыс. украинцев, русских и представителей других 
народов СССР. 

Однако западные украинцы в большом количестве воевали и против Красной армии. 
В вооруженных формированиях Германии (вермахт, войска СС, полиция) находились до 
250 тыс. украинцев. Наибольшую известность получила добровольческая дивизия СС 
«Галичина», которая «прославилась» карательными операциями, но летом 1944 года была 
разбита советскими войсками. Новый состав дивизии отправили воевать с партизанами в 
Югославии. В конце войны галичане сдались союзникам. 

Кроме того, десятки тысяч западных украинцев прошли через ряды Украинской 
повстанческой армии (УПА), созданной Организацией украинских националистов. ОУН 
уже в довоенное время активно сотрудничала с абвером, исповедуя лозунг «Москва – 
главный враг». В первые дни войны бандеровцы провели серию диверсий на территории 
УССР, а затем активно помогали немцам выявлять и уничтожать советских активистов и 
евреев. 30 июня 1941 года бандеровцы провозгласили создание «Украинской державы» как 
«верной союзницы» Германии в установлении «нового порядка»... Но Гитлеру не была 
нужна самостоятельная Украина. Немцы на время посадили С. Бандеру в тюрьму, не 
переставая активно использовать бандеровцев. 

УПА «прославилась» так называемой волынской резней поляков, живших на 
территории Западной Волыни. Весной 1943 года националисты начали масштабную 
операцию, в ходе которой убили не менее 37 тыс. поляков. Это была кровавая месть за 
политику полонизации довоенных лет. 15 июля 2013-го сейм Польши принял резолюцию к 
70-летию волынского преступления, в которой называется цифра поляков, погибших на 
территории Волыни и Восточной Галиции, – около 100 тысяч человек за весь период войны. 

Такова противоречивая история Второй мировой войны на территории Украины. 
УССР стоит на втором месте после РСФСР по абсолютному количеству жителей, 

погибших в годы войны: 6750 тыс. украинцев, русских, евреев и др. В руины были 



превращены 714 городов и поселков городского типа, 28 тыс. сел Украины, 16,5 тыс. 
промышленных предприятий, 33 тыс. колхозов, совхозов, МТС. Без крова остались 10 млн 
человек. 

 
Мощный потенциал 

 
Восстановлению Украины помогала вся страна и прежде всего Россия. 
В западных районах этот процесс был осложнен бандеровским подпольем, которое 

зверски расправлялось со всеми, кто поддерживал Советскую власть: были убиты 32 тыс. 
гражданских лиц, начиная от учителей школ и кончая партработниками. В борьбе с 
подпольем погибли 25 тысяч военнослужащих и сотрудников силовых структур. Были 
ликвидированы более 60 тысяч боевиков, сосланы в Сибирь около 500 тысяч жителей 
Западной Украины, которые их поддерживали. 

Тем не менее к концу 1940-х экономический потенциал республики был 
восстановлен и далее развивался быстрыми темпами. Объем промышленного производства 
с максимального довоенного уровня вырос к 1989 году более чем в 8 раз, валовая продукция 
сельского хозяйства – в 2,5 раза. В 1990 году валовой внутренний продукт на душу 
населения в УССР был на 10% выше, чем в РСФСР. Выше было и душевое производство 
товаров народного потребления, особенно продовольственных. В 1986 году в УССР на 
украинском языке выходило 3 тыс. газет (2/3 от общего числа), разовый тираж которых 
составлял почти 16 млн экземпляров. Огромными тиражами выходили украинские книги и 
журналы. 

Украина состоялась как государство и как нация именно в период своего 
существования в рамках Союза ССР. УССР была представлена в ООН, ее границы были 
очерчены на картах всего мира. Научный, демографический и экономический потенциал 
Украины превосходил потенциал соседних Польши и Венгрии, потенциалы всех республик 
СССР, кроме РСФСР. Это была база, на которой могли взрасти как украинский сепаратизм, 
так и движение к новым, более совершенным формам федерации в рамках обновленного 
Союза советских республик. 

 
Раскол 

 
Весной 1991 года на общесоюзном референдуме большинство населения Украины 

(70,2%), так же как России и Белоруссии, проголосовали за обновленный союз. Позиция 
трех славянских республик должна была определить судьбу Союзного государства. Однако 
Б. Ельцин не дал М. Горбачеву подписать новый союзный договор по итогам референдума. 
Позиция Ельцина резко укрепила влияние сепаратистов на Украине. И в августе 1991 года 
глава украинского парламента Л. Кравчук уже не собирался подписывать итоговый текст 
союзного договора, хотя тот носил, по сути, конфедеративный характер. 

Этот текст и позиция лидеров Украины стали главными причинами «акции 
отчаяния» – создания ГКЧП, члены которого не были готовы применить силу для 
реализации итогов общесоюзного референдума. 

Сразу после поражения ГКЧП верховная рада 24 августа приняла Акт о 
независимости Украины, который противоречил итогам мартовского референдума, 
нарушал Конституцию и законодательство СССР. 

В конце сентября Кравчук посетил Вашингтон, где заявил, что он выступает только 
за экономические соглашения между республиками СССР, а политический союз – «это 
другой вопрос». 



1 декабря лидеры рады провели референдум, на котором жители Украины дружно 
одобрили Акт о независимости. Голосованию предшествовало обращение президиума рады 
к населению, в котором необходимость поддержать акт аргументировалась так: «Только 
независимая Украина сможет как равноправный партнер вступать в любое 
межгосударственное сообщество с соседями, в первую очередь с наиболее близкой нам 
Россией». Восточные регионы и даже население Крыма видели в этом желание войти в союз 
с «близкой Россией» и не понимали действительных замыслов своих вождей. 

Через неделю СССР был упразднен беловежским решением лидеров трех 
славянских республик. 

Подводя итоги пребывания Украины в составе СССР, можно сделать вывод о том, 
что украинцы никогда не были объектом угнетения со стороны русского народа. К ним 
никогда не относились, как к народу «второго сорта». Они жили в целом лучше, чем 
русские. Их благополучие было результатом государственного единства с русским 
народом. 

Сегодня итоги демонтажа СССР у всех перед глазами. 
 

Владимир КАЛАШНИКОВ, доктор исторических наук, профессор 


