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От автора

Идея этой книги родилась в 1998 
году, когда я был докторантом Аль- 
бертского университета в Эдмонтоне. 
В один прекрасный день профессор 
Дэвид Марплз, которому я помогал в 
его научных изысканиях, великодушно 
предложил мне написать вместе с ним 
историю Украины XX века. Мы поде
лили главы и начали писать, но вскоре 
нас обоих надолго отвлекли другие 
неотложные дела: меня — диссертация, 
а Дэвида — многочисленные проекты, 
которые со временем вылились в 
несколько других книг. Окончив док
торантуру в 2000 году, я на год уехал 
преподавать в Мичиганский универси
тет в Энн Арборе, захватив с собой 
четыре написанные главы. Через год 
так и не открытый пакет с рукописью 
переехал со мной на новое, постоянное 
место работы — в Университет Вик
тории на тихоокеанском побережье 
Канады. Тем временем Дэвид любезно 
предложил мне заниматься этим про
ектом самому и написать краткую исто
рию Украины.

Старые главы меня уже не удо
влетворяли, и в 2001-2003 годах я 
понемногу стал собирать дополни
тельные материалы. В январе 2004

года я вновь приступил к работе над 
текстом, а в конце того года в Украине 
произошла «оранжевая революция», 
что стало мощным стимулом для того, 
чтобы довести дело до конца. 
Помогало делу и то, что я преподавал 
курсы по истории Украины. Общение 
со студентами в Гарвардской летней 
школе (2002) и в Университете 
Виктории (2004 и 2007 годы) побуди
ло меня переосмыслить и лучше сфор
мулировать многие идеи, высказан
ные в этой книге.

В течение 1998-2006 годов некото
рые коллеги читали главы из моей 
книги и высказывали конструктив
ные замечания и предложения, чем 
оказали мне огромную услугу. Джон- 
Пол Химка проштудировал все главы 
(причем многие из них — в несколь
ких вариантах), с присущими ему эру
дицией и доброжелательностью внес 
полезные исправления. Помимо него 
черновики отдельных написанных в 
Эдмонтоне глав читали Дэвид Марплз, 
Марк Бейкер, Зенон Когут и Марко 
Павлышин. Когда в 2004-2006 годах 
я заново писал их в Виктории и более 
всего нуждался в совете, мне на 
помощь пришли Дэвид Бранденбергер
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От автора

и Хезер Коулман. Они прочли нес
колько ключевых глав и внесли полез
ные уточнения. Алан Рутковски и 
Бенджамин Тромли также ознакоми
лись с частью рукописи и помогли 
снять оставшиеся у меня вопросы. По 
просьбе издательства Оксфордского 
университета рукопись прочли два 
анонимных рецензента, впоследствии 
выяснилось, что это были Марк фон 
Хаген и Хироаки Куромия. Они про
демонстрировали доброжелательный 
и вместе с тем критический подход к 
моему тексту, высказав ряд ценных 
замечаний, которые я постарался 
учесть. В создании и редактировании 
окончательного англоязычного вари
анта книги огромную помощь мне 
оказала редактор и переводчик Марта 
Олийнык, живущая в Монреале. М ар
та столько раз шла мне навстречу, 
когда я просил о срочной помощи, что 
у меня выработалась вредная привыч
ка отсылать ей тексты вечером и ожи
дать их обратно в отредактированном 
виде утром следующего дня.

В 2001-2002 учебном году Уни
верситет Виктории выделил мне грант, 
который позволил привлечь к работе 
троих студентов-помощников — Лару 
Браун, Эрин Скрабу и Тревора Рок
велла. Они с энтузиазмом помогали 
проверять ссылки и собирать библио
графию. Причем Тревор не только уча
ствовал в этом проекте, но и вызвался 
писать у меня магистерскую работу. 
Он оказал содействие в редактирова
нии рукописи и подготовил первый 
вариант списка рекомендованной 
литературы. В то время, когда я пишу

это предисловие, Тревор оканчивает 
докторантуру в Альбертском универ
ситете. Профессиональную помощь 
мне оказали и другие сотрудники 
Университета Виктории: картограф 
Оле Хегген разработал карты, а фото
графы Дон Пирс и Крис Маршалл 
помогли подготовить к печати те фото
графии, которые я сделал в Украине. 
Киевская художница Лена Куровская 
(www.lenakurovska.com) любезно раз
решила разместить на обложке англий
ского издания репродукцию своей кар
тины «Оранжевая революция». (В 
оформлении русского издания исполь
зована другая ее картина — «Мост 
Патона».)

Я благодарен Рону Суни за то, что 
он заочно представил меня Сьюзен 
Фербер из издательства О ксфорд
ского университета. Сьюзен — уни
кальный редактор. Она прочла все 
мои черновики тщательнее, чем я сам 
когда-либо их читал, и предложила 
множество прекрасных поправок, 
которые мне никогда бы не пришли в 
голову. Как бы между делом она пока
зывала мне, как следует писать для 
широкой аудитории, а не для узкого 
круга специалистов. К тому же 
Сьюзен оказалась самой пунктуаль
ной из всех моих корреспондентов, 
она давала пример настоящего про
фессионализма во всем: помимо бле
стящей редактуры, она всегда отвеча
ла на письма в тот же день, а иногда и 
в Рождественский сочельник отсыла
ла курьерскую почту. Отдельная бла
годарность сотрудникам издатель
ства Оксфордского университета (в
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От автора

особенности — Кристин Далин и 
Джой М атковски), которые со знани
ем дела взялись за окончательное 
редактирование рукописи и ее под
готовку к печати.

Наконец, я хочу выразить огром
ную признательность за дружбу и 
поддержку моим коллегам с кафедры 
германистики и славистики и каф е
дры истории. Я не просил их читать 
рукопись этой книги, но они создали 
ту дружественную и творческую 
атмосферу, которой, помимо своего 
расположения на прекрасном остро
ве Ванкувер, славится Университет 
Виктории. Огромная благодарность 
моей жене Ольге Пресич и нашей 
дочери Юле, которые не жаловались, 
когда погода звала на пикник у океа

на, а я часами просиживал за компью
тером. Во время последнего редак
торского штурма в мае 2006 года Ю ля 
помогла мне с форматированием тек
ста.

Я посвящаю эту книгу моим дедуш
кам и бабушкам — Леопольду Рома
новичу (1901-1979) и Зинаиде Алек
сеевне (1908-2005) Екельчикам и 
Сергею Андреевичу (1908-1987) и 
Екатерине Ефимовне (1905-1975) 
Перелыгиным. Они были свидетелями 
и участниками тех масштабных соци
альных потрясений и войн, в ходе кото
рых рождалась современная Украина; 
взлеты и трагедии, которые им при
шлось пережить, моему поколению 
даже трудно себе представить.





Предисловие 
к русскому изданию

Показательно, что русский перевод 
книги выходит в Украине, а не в 
России. Это дает украинцам возмож
ность обратить свою слабость в силу 
Если Украина и Россия остаются еди
ным книжным рынком, на котором 
преобладают российские книги, то 
почему бы не ответить на поток попу
лярного чтива из Москвы русскоязыч
ным очерком истории Украины, издан
ным в Киеве?

Кроме того, в последние годы рос
сийские и украинские власти преуспели 
в выработке так называемого официаль
ного «видения истории», причем обе 
версии, изложенные в толстенных томах 
«придворными» историками, настолько 
разошлись между собой, а вместе с тем 
они так далеки от принятых в западной 
исторической науке концепций, что 
издание «неканонической» в этом отно
шении книги, особенно в России, стано
вится непростым делом. Крайне актив
ные действия украинских властей на 
«историческом фронте» компенсируют
ся лишь тем, что они не имеют ни такого 
авторитета в обществе, ни того уровня 
контроля над печатным словом, каковы
ми пользуются их российские коллеги, 
которые в 2009 году разродились гроз

ным указом о борьбе с «фальсификаци
ями истории».

Хочется верить, что эта книга най
дет своего читателя не только в России, 
но и в Украине, ведь в стране прожива
ют миллионы русских, да и не менее 
половины украинских граждан по- 
прежнему предпочитают использовать 
в быту русский язык. Особенно боль
шая русскоязычная аудитория — на 
востоке и юге Украины.

Предлагаемая вниманию читателя 
книга вышла на английском языке в 
2007 году в издательстве Оксфордского 
университета. Для русского издания 
весь текст был переработан, отдель
ные неточности исправлены, некото
рые детали опущены или, наоборот, 
описаны более подробно, а само пове
ствование доведено до осени 2009 года. 
Единственная особенность текста, о 
которой стоит предупредить русско
язычного читателя, — это сохранение 
в большинстве случаев таких понятий, 
как «национализм» и «националисти
ческий», которые в русском языке 
имеют негативный оттенок, но в 
английском они вполне нейтральны и 
используются для описания становле
ния современных наций и сопрово
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Предисловие к русскому изданию

ждающих этот процесс идеологиче
ских явлений. Таким образом, «нацио
налистический» в этой книге не озна
чает «плохой» или «антирусский», а 
скорее наоборот — «нормальный» и 
«патриотический», за исключением 
тех случаев, когда речь идет об инте
гральном национализме 1920-1940-х 
годов.

Я глубоко признателен издатель
ству «К.И.С.», которое заинтересова
лось моей книгой и предприняло 
публикацию русского перевода. Самая 
глубокая благодарность киевскому 
переводчику Николаю Климчуку, 
который выступил также в роли коор
динатора всего проекта, и московско
му литературному редактору Елене 
Леенсон — подлинным создателям 
русской версии этой книги, которую 
мне оставалось лишь просмотреть. 
Большое спасибо всем членам изда
тельской команды, работавшим над 
этой книгой: дизайнеру Майе Приты- 
киной, верстальщ ику Владимиру 
Романишину, бильд-редактору Ольге 
Бурлаке, корректору Светлане Гайдук, 
художнику Ярославу Гаврилюку. От
дельная благодарность художнику 
Лене Куровской (www.lenakurovska. 
com) за разрешение использовать в 
оформлении обложки ее картину 
«Мост Патона».

Хочу также выразить признатель
ность многим друзьям и коллегам в 
Киеве, Москве и по всему миру, кото
рые помогли мне поддержкой или 
советом в период подготовки русского 
издания, даже если мы и не обсуждали 
с ними конкретных вопросов по тек
сту: Илье Герасимову, Хезер Коулмен, 
Анне Крикун, Игорю Мартынюку, 
Алексею Миллеру, Йошико Мицуйо- 
ши, Андрею Портнову, Юлии Рощи
ной, Мыколе Рябчуку, Елене Тодор, 
Дмитрию Фурману, Джону-П олу 
Химке, Ярине Цимбал, Эвгену Ш кляру 
и Оксане Юрковой. Я также благода
рен сотрудникам Национальной биб
лиотеки Украины им. В. И. Вернадс
кого за содействие в проверке некото
рых цитат.

Ольга Пресич и Ю лия Екельчик 
помогли осуществлению этого проекта, 
как и многих других, просто своим при
сутствием в моей жизни. Мои родите
ли, Александр Леопольдович и Елена 
Сергеевна Екельчики, сыграли боль
шую роль в появлении этой книги, чем 
они сами могут подозревать, начиная с 
того далекого дня, когда маленький 
мальчик читал по слогам на мемори
альной доске у Аскольдовой могилы в 
Киеве: «По летописному преданию, 
здесь, на склонах Днепра...» С этого-то 
дня все и началось.

http://www.lenakurovska


Хронология 
основных событий

IX век
980-1015
988
1019-1054
1238-1264
1240
1362
1492
1569
1596
1648-1654
1648-1657
1654

возникновение Киевской Руси
княжение Владимира Великого
принятие христианства
княжение Ярослава Мудрого
княжение Даниила Галицкого
взятие Киева монголами
захват Киева литовцами
первое упоминание о казаках
Люблинская уния между Польшей и Литвой
Брестская уния и возникновение Греко-католической церкви
восстание казаков под предводительством Богдана Хмельницкого
гетманство Богдана Хмельницкого
Переяславский договор и установление сюзеренитета московского царя 
над Войском Запорожским

1709
1772
1840
1845-1847
1848
1876

переход на сторону шведов и поражение гетмана Мазепы 
вхождение Галиции в состав империи Габсбургов 
первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко 
деятельность Кирилло-Мефодиевского братства 
возникновение Главной русинской рады во Львове 
выход Эмского указа, запретившего публикацию литературы

1890
1898

на украинском языке
появление первой украинской политической партии в Галиции 
выход первого тома «Истории Украины-Руси»
Михаила Грушевского

1900 появление первой украинской политической партии 
в Российской империи

1917 революция в Российской империи

1918
1918-1919

и возникновение Центральной Рады в Киеве 
провозглашение Украинской Народной Республики 
гетманство Павла Скоропадского
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Хронология основных событий

1918-1919
1920
1922

1923
1923-1933
1929
1932-1933
1938- 1949

1939- 1940

1941-1944
1954
1963-1972
1965

1972-1989

1989
1991
1991-1994
1994-2004
2004
2005-2010

годы существования Западноукраинской Народной Республики 
установление советской власти в Восточной Украине 
вхождение Украинской Социалистической Советской Республики 
в состав СССР
вхождение Галиции в состав Польши по решению Антанты 
кампания украинизации в Советской Украине 
возникновение Организации украинских националистов 
голод в Украине
пребывание Никиты Хрущева в должности
первого секретаря ЦК КП(б)У
аннексия СССР Западной Украины у Польши
и Северной Буковины у Румынии
нацистская оккупация Украины
передача Российской Федерацией Крыма Украине
пребывание Петра Шелеста в должности первого секретаря ЦК КП У
появление книги диссидента Ивана Дзюбы
«Интернационализм или русификация?»
пребывание Владимира Щербицкого
в должности первого секретаря ЦК КПУ
Первый съезд Руха
провозглашение государственной независимости Украины 
президентство Леонида Кравчука 
президентство Леонида Кучмы 
«Оранжевая революция» 
президентство Виктора Ющенко



Введение

В конце 2004 года центр украинской 
столицы заполнили сотни тысяч людей 
с оранжевыми флагами, они пришли 
протестовать против фальсификаций 
на выборах и против попытки отравить 
оппозиционного кандидата. «Оранже
вая революция» была революцией XXI 
века — с рассылкой слоганов на мобиль
ные телефоны, песнями в стиле рэп и 
выступлениями лидеров с больших 
телевизионных экранов, которые были 
установлены на улицах. События в 
Киеве получили огромный резонанс в 
телевизионных СМИ — им уделялось 
едва ли не больше внимания, чем 
любым другим народным выступлени
ям в истории. Причем если украинские 
масс-медиа сперва пошли на поводу у 
уходящего режима и старались преу
меньшить масштаб протестов, то запад
ные телевизионщики работали без 
каких-либо ограничений, так что люди 
во всем мире могли ежедневно полу
чать свежие новости из украинской 
столицы. Кадры с толпами народа на 
Майдане Независимости и палаточ
ным городком на Крещатике стали 
привычными для огромной междуна
родной аудитории. Репортажи из Киева 
превратились в своего рода реалити-

шоу, героем которого стал выступив
ший против коррумпированной власти 
украинский народ. С этих репортажей 
начинались выпуски новостей в раз
ных странах мира; так продолжалось 
до января 2005 года, когда под апло
дисменты западных наблюдателей 
«плохие парни» были побеждены и 
вынуждены были покинуть «новый 
островок демократии», каковым мыс
лила себя теперь Украина. Тем време
нем победивших в «оранжевой рево
люции» ожидали куда менее привлека
тельные будни — им предстояла тяже
лая работа по реформированию всей 
страны, и работа эта редко попадает в 
объективы телекамер.

Газетные и телевизионные репорта
жи об «оранжевой революции» сделали 
для Украины то, что было бы не под 
силу даже самому опытному политику: 
судьбы демократии в Украине стали 
волновать миллионы людей по всему 
миру. До этих событий большинство из 
них почти ничего не знали о стране, 
получившей независимость лишь в 
самом конце XX века, после распада 
Советского Союза. Чтобы узнать, где 
находится Украина, многим журнали
стам пришлось посмотреть карту.

2 - 9-1344
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Введение

Оказалось, что Украина — вторая по 
размеру страна в Европе после России 
и занимает площадь в 603 700 квадрат
ных километров. Украина немного 
больше Франции и приблизительно 
равняется по территории Германии и 
Великобритании вместе взятым. Одна
ко она уступает всем этим западноев
ропейским странам по населению: в 
Украине проживает около 46 миллио
нов человек (по оценкам демографов в 
2009 году). Уровень жизни и экономи
ческого развития современной Укра
ины тоже трудно сравнивать со степе
нью благосостояния ведущих западных 
стран, хотя в конце XIX — начале XX 
века богатые железной рудой и углем 
украинские земли обещали стать одним 
из самых динамичных промышленных 
регионов мира.

Слово «Украина» означает «окраи
на», «приграничье», и в течение дли
тельного времени эта земля действи
тельно была приграничной территори
ей. На протяжении тысячелетий здесь 
проходила граница между дикой сте
пью и зоной дававших укрытие густых 
лесов; многие века Украина была куль
турной границей, разделявшей католи
чество, православие и ислам. Последние 
двести лет украинские земли представ
ляли собой рубеж между самодержав
ной Российской империей и более 
либеральными европейскими страна
ми, между коммунистическим и капи
талистическим лагерями, между Совет
ским Союзом и его восточноевро
пейскими сателлитами; наконец, сегод
ня Украина — это страна, расположен
ная между Россией и Европейским

Союзом. Современные границы Укра
ины сложились совсем недавно, в 
результате территориальных приобре
тений Советского Союза после Второй 
мировой войны и ряда изменений в 
межреспубликанских границах СССР. 
Государственные границы Украины 
почти полностью совпадают с ареалом 
проживания этнических украинцев, 
отчасти благодаря тому, что Сталин 
выступил в роли собирателя украин
ских земель в одну Украинскую 
Советскую Социалистическую Рес
публику. Несмотря на то, что советское 
руководство выкраивало украинскую 
республику прежде всего как нацио
нальную родину для этнических укра
инцев, современная Украина была и 
остается многонациональной страной. 
Согласно последней переписи насе
ления 2001 года, среди 48-миллионного 
населения страны украинцы составля
ли 78 %. Самой крупной национальной 
группой являлись русские (17 % насе
ления), хотя важную роль в истории 
Украины сыграли также поляки и 
евреи, которые теперь представляют 
собой малочисленные национальные 
меньшинства.

Разнообразие исторических иден
тичностей Украины по-прежнему ста
вит в тупик иностранных журналистов 
и волнует местных политиков. Пока
зательно, что самый крупный город 
Западной Украины в XX веке четыре 
раза менял свое название: в Австро- 
Венгрии — Lemberg, в Польше — Lwow, 
в СССР — областной центр Львов, 
наконец, в независимом украинском 
государстве — Льв1в. На большинстве
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Введение

изданных на Западе карт украинскую 
столицу по-прежнему именуют 
по-русски «Kiev», а не по-украински 
«Kyiv». Новая украинская литература 
дала множество замечательных произ
ведений, но читателям больше извест
ны авторы, связанные с Украиной толь
ко по рождению: поляк Джозеф Конрад, 
еврей Ш олом-Алейхем, русский 
Михаил Булгаков. Даже классик Нико
лай Гоголь, чьи сюжеты часто развора
чиваются в Украине, писал по-русски и 
считается русским писателем. Мно
жество происшедших на территории 
современной Украины исторических 
событий (таких как принятие христи
анства киевскими князьями, войны 
казаков с поляками, возникновение 
хасидизма у евреев, Крымская война, 
Чернобыльская катастрофа) нередко 
воспринимаются как часть «россий
ской» или «советской» истории.

* * *

Историки и политики не перестают 
биться над вопросом, какие именно 
события можно считать частью укра
инской истории. Украина — одно из 
самых молодых государств в мире, и 
традиционная политическая история 
становления и развития государства 
выглядела бы здесь слишком короткой. 
Современную Украину можно считать 
прямой наследницей средневековой 
Киевской Руси, казацкого государства 
XVII века и Украинской Народной 
Республики 1918-1920 годов, однако 
все эти эпизоды не были частью еди
ной непрерывной истории. Разрывы 
между ними слишком велики.

Можно пойти и другим путем, 
выстраивая историю Украины вокруг 
исторического развития украинцев — 
одной из восточнославянских народ
ностей, составляющей большинство в 
современном украинском государстве. 
Но здесь есть две опасности. Во-пер
вых, поиск исторических корней укра
инцев сопряжен с риском перенесения 
современного понятия украинской 
национальности, возникшего лишь в 
XIX столетии, на людей прошлых 
веков, для которых критериями иден
тичности были религия, социальный 
статус или принадлежность к опреде
ленному географическому региону. 
Во-вторых, более 20 % граждан сегод
няшней Украины не украинцы, а рус
ские, евреи, поляки, белорусы, крым
ские татары и представители других 
национальностей, веками проживав
ших на территории современной Укра
ины. Им также следует уделить место 
в украинской истории. Если же вместо 
истории украинцев писать историю 
земель, входящих сегодня в украин
ское государство, проблем возникнет 
еще больше. Современные границы 
Украины сложились в результате ста
линских территориальных завоеваний 
1939-1945 годов в Восточной Европе 
и передачи Крыма в состав УССР 
Хрущевым в 1954 году. Если пытаться 
по порядку рассказать об очень разном 
историческом опыте отдельных регио
нов до того, как они вошли в состав 
Украины, то получится не анализ исто
рического процесса, а коллекция не 
связанных между собой сюжетов. 
Такие же сложности возникнут при

2*
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Введение

рассмотрении истории различных 
национальных меньшинств.

Вместо того чтобы идти по следам 
историков, изучающих историю укра
инского этноса или историю земель, 
которые теперь входят в состав 
Украины, я постараюсь показать, что 
современное украинское многонацио
нальное государство обязано своим 
существованием украинскому нацио
нальному проекту — попыткам сфор
мировать современную украинскую 
нацию и создать для нее националы, 
ную родину. Обе предшественницы 
нынешней Украины — независимая 
Украинская Народная Республика 
(1918-1920) и Украинская Советская 
Социалистическая Республика (1918— 
1991), при всех своих внутренних раз
личиях, образовались в результате 
национальной мобилизации в эпоху 
распада империй. После распада мно
гонациональных империй Централь
ной и Восточной Европы в конце 
Первой мировой войны на их месте 
возникли национальные государства, 
ставшие новой формой политического 
устройства, правда, в украинских зем
лях такое государство просуществова
ло недолго. Большевики вскоре лиши
ли Украину реального суверенитета, 
тем не менее они были вынуждены 
сохранить украинскую республику в 
составе Советского Союза. Власти не 
могли игнорировать право крупных, 
компактно проживающих националь
ностей на самоуправление, поэтому, 
способствуя созданию и развитию 
национального украинского государ
ства, советские чиновники невольно

продолжили дело украинских патрио
тов. Таким образом, неверно представ
лять этот процесс как закономерное 
обретение государственности издрев
ле существующей украинской нацией, 
которая всегда имела на это законное 
право. Скорее наоборот, современная 
украинская национальная идентич
ность была сформирована теми госу
дарственными структурами, полити
ческими событиями и социальными 
процессами, которые разворачивались 
в Восточной Европе последние триста 
лет. Сегодняшняя Украина как нацио
нальное государство возникло не само 
по себе: оно было создано политика
ми, писателями и общественными дея
телями, а также полководцами и 
чиновниками в далеких имперских 
столицах.

Эта книга рассказывает о том, как в 
эпоху массовой мобилизации возника
ет современная украинская националь
ность, и о том, как из украинцев и раз
личных национальных меньшинств 
рождается современная украинская 
политическая нация. Собирание укра
инских (по этнолингвистическому 
принципу) территорий в одну государ
ственную структуру стало результатом 
геополитики XX века, и результат этот 
вовсе не был исторической неизбежно
стью для угнетенной украинской нации. 
В центре нашего внимания будет ста
новление современной Украины в 
XIX — XX веках, когда вырабатывалось 
современное понятие о том, кого следу
ет считать украинцами; помимо этого 
книга затрагивает вопросы, связанные с 
национальными меньшинствами и их
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Введение

местом в украинской истории. Другими 
словами, это книга о том, как нацио
нальная мобилизация этнических укра
инцев привела к возникновению граж
данского многонационального украин
ского государства.

* * *

Украинское и русское слово «нация» 
означает не совсем то же, что англий
ское «nation», которое обычно употреб
ляется как синоним понятия «государ
ство». В украинском языке нация 
(«нащя») — это этническая общность 
людей, объединенных происхождени
ем, языком и культурой, но не обяза
тельно имеющих собственное государ
ство. Истоки этих лингвистических 
различий можно увидеть в европей
ской политической ситуации еще до 
Первой мировой войны, когда в запад
ной части континента доминировали 
национальные государства, а в восточ
ной и центральной — многонациональ
ные империи. В 1900 году населенные 
украинцами земли были поделены 
между Россией и Австро-Венгрией, и 
единственной жизнеспособной кон
цепцией украинской нации в тот 
момент оказалась концепция языковой 
и культурной общности всех украин
цев. Однако в 1900 году эту концепцию 
поддерживали далеко не все.

Представление о том, что человече
ство естественным образом состоит из 
разных этносов, — краеугольный ка
мень современного национализма, кото
рый развился в конце XVIII — начале 
XIX века. Мыслители того времени 
полагали, что нации существовали всег

да, и определяли их на основе общего 
происхождения, религии, языка и тра
диций. Они также утверждали, что 
нация самореализуется через собствен
ное национальное государство, а обрете
ние государственности — легитимная 
политическая цель, ради достижения 
которой стоит отдать жизнь. Эти взгля
ды разделяют и сегодняшние нацио
налисты, но современные исследовате
ли национализма не воспринимают все
рьез концепцию нации как природной 
общности, обладающей уникальными 
объективными характеристиками. Еще 
в 1950-е годы ученые стали связывать 
возникновение современных наций с 
индустриализацией и развитием книж
ной культуры. С 1980-х годов концеп
ция современных наций как «вообра
жаемых сообществ», основанных на 
«изобретенных традициях», завоевала 
поддержку большинства историков1.

В этой книге речь пойдет о станов
лении современной украинской нации 
на протяжении последних двух столе
тий. Концепция «современной нации», 
которую я использую, восходит к идеям 
Французской революции и немецкого 
романтизма. На рубеже X V III-X IX  
веков появляется представление о 
нации как общности людей всех сосло
вий, возникает идея народного сувере
нитета, развивается понятие о праве 
наций на самоуправление. Тогда же 
национализм начинает постепенно 
проникать на территорию современной 
Украины. Все это отнюдь не означает, 
что украинцы возникли «на пустом 
месте» или что их «из ничего» приду
мали политики-националисты. Несом
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ненно, люди, говорившие на близких 
диалектах, имеющие общие религиоз
ные традиции и похожие обычаи, жили 
на этих землях столетиями. Более того, 
как будет показано далее, в определен
ные исторические периоды местная 
знать, духовенство и казаки уже мыс
лили себя политической «нацией». 
Однако чтобы ассимилировать все 
социальные слои в одно политическое 
целое и превратить разрозненное насе
ление в единую нацию, потребовались 
идеологическая закваска современного 
национализма и работа нескольких 
поколений националистической интел
лигенции.

Говоря об особенностях украинско
го национального движения, историки, 
как правило, берут за основу схему, в 
1960-х годах предложенную М иро
славом Грохом. Этот выдающийся чеш
ский ученый изучал национальные 
движения восточноевропейских наро
дов, которые не имели непрерывной 
традиции государственности, собствен
ных элит и непрерывной литературной 
традиции на родном языке. Грох пока
зал, что национальные движения таких 
народов обычно проходили три стадии: 
академическую (начальный интерес к 
истории и культуре своего народа); 
культурную (создание элиты и распро
странение современной высокой куль
туры); политическую (мобилизация 
масс национальной элитой)2.

Украинские историки, в том числе и 
автор этой книги, пытались создать 
периодизацию украинского националь
ного движения, которая бы не противо
речила концепции Гроха. И в России, и

в Австрийской империи академическая 
стадия пришлась на конец XVIII — 
начало XIX века. Однако точку пере
хода украинского движения от куль
турной к политической стадии опреде
лить уже не так просто, историки поме
щают ее где-то между 1840-ми и 1910- 
ми годами. Тем не менее случалось так, 
что возникновение политических орга
низаций предшествовало формирова
нию современной национальной куль
туры; в других случаях репрессивная 
политика властей заставляла активных 
участников национального возрожде
ния вернуться от политической дея
тельности к «безвредной» культурной 
работе3. Как показал историк Роман 
Шпорлюк, такие внешние по отноше
нию к социологическому портрету на
циональных движений Гроха обсто
ятельства, как политика имперских 
хозяев Украины или региональные гео
политические факторы, зачастую иска
жали эту упрощенную модель до неу
знаваемости. Кроме того, в эпоху нацио
нализма политическую угрозу нередко 
усматривали и в культурной, и в акаде
мической работе, а потому разделение 
между культурой и политикой скорее 
искусственное, а значит и обманчивое4.

Возможно, что история Украины 
как раз и должна опровергать стан
дартные парадигмы и объяснения. Так, 
например, непонятно, какую теорети
ческую модель следует использовать, 
говоря о советском периоде, ведь в 
1920-х — начале 1930-х годов активно 
развивалась украинская культура. 
Один историк предложил считать этот 
отрезок, когда национальный проект
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осуществлялся за счет государствен
ных ресурсов, четвертым этапом, кото
рый последовал за первыми тремя, 
выделенными Грохом5. (Можно ска
зать, что после длительного периода 
русификации постсоветская Украина 
вновь перешла к этой стадии.) Во вся
ком случае, все это объясняет лишь 
развитие украинского национального 
движения, но не более, ведь существо
вавшие в XX веке украинские государ
ственные образования включали в себя 
крупные национальные меньшинства. 
Несмотря на то, что эти государствен
ные образования возникли в ходе реа
лизации украинского национального 
проекта, все они предусматривали, как 
минимум теоретически, концепцию 
гражданской, политической нации, к 
которой принадлежат все граждане 
Украины, независимо от их националь
ности. На самом деле история Украины 
XX века — это прежде всего история 
концептуального перехода от этниче
ской нации к политической, и переход 
этот происходил на фоне бурных и раз
рушительных событий.

*  *  *

На момент возникновения совре
менной исторической науки в X V III- 
XIX веках украинцы не имели соб
ственной государственности. Поэтому 
имперская российская историография 
объявила Киевскую Русь, эпоху каза
ков и колонизацию Северного Причер
номорья славными страницами исто
рии русской цивилизации. В XIX веке 
украинские романтики-националисты 
впервые заговорили о том, что некото

рые из этих событий стоит относить к 
украинской истории, под которой они 
понимали историю этнических укра
инцев. Однако большинство из них 
по-прежнему считало украинцев вет
вью большой русской нации. Окон
чательно отделить украинскую исто
рию от русской смог выдающийся 
историк Михаил Грушевский; он зая
вил, что Киевская Русь принадлежит 
украинцам, и написал непрерывную 
историю украинского народа с древ
нейших времен6.

В Советском Союзе украинскую 
историю первоначально представляли 
историей классовой борьбы, общей для 
всех национальностей. Затем об украин
цах стали говорить как о младших бра
тьях русских, которые обращались к 
старшим братьям за руководством в 
революционной борьбе и строительстве 
социализма7. В последние десятилетия 
советской власти излюбленным жанром 
исторического письма стали многотом
ные коллективные монографии. Госу
дарство финансировало издание гигант
ской И-томной «Истории Украинской 
ССР», представлявшее собой свод офи
циальных интерпретаций исторических 
событий8. Крах коммунизма в 1991 году 
ознаменовал возврат к самостоятельно
сти мышления и жанру индивидуальной 
монографии. Множество новых деталей, 
отсутствовавших в «Истории Украин
ской ССР», содержалось в призванной 
ее заменить книжной серии «Украина 
через столетия»9.

Стараясь учесть последние архив
ные открытия и новые интерпретации 
известных фактов, я использовал ряд
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свежих книг и статей, самые важные из 
которых перечислены в примечаниях. 
Одну из них следует отметить особо. 
Это блестящий труд Ярослава Грицака 
«Нарис icTopii Украши: формування 
модерно! украшсько! наци X IX -X X  
столптя» (1997)10, который внес огром
ный вклад в украинскую историческую 
науку, познакомив отечественных уче
ных с западными концепциями и мето
дологией. Замечательная работа Гри
цака оказала влияние на исследования 
многих современных украинских исто
риков младшего поколения.

Как видно из примечаний, многим я 
обязан научным изысканиям западных 
историков Украины, особенно северо
американским и западноевропейским. 
До 1990-х годов украинская история 
оставалась на периферии западной 
науки, а большинство специалистов в 
этой сфере были выходцами из Укра
ины. Работы некоторых историков, 
например Ивана Лысяка-Рудницкого 
(1919-1984) или Романа Шпорлюка 
(род. 1933), сыграли огромную роль в 
формировании концептуального пред
ставления о современной украинской 
истории и продолжают влиять на раз
витие исторической науки в Украине11. 
Уже после распада СССР, в 1995 году, 
американский историк Марк фон Хаген 
призвал к новому осмыслению украин
ской истории как идеального поля для 
постмодернистских исследований дис- 
континуитета и взаимопроницаемости 
культурных границ12. Возможно, уче
ные услышали этот призыв, или же 
дело в том, что сегодняшние исследова
тели увидели новую стратегическую

роль независимой Украины в Европе, но 
факт остается фактом: украинская исто
рия на Западе сейчас находится на подъ
еме и продолжает привлекать новое по
коление историков, не связанных с 
Украиной своим происхождением.

В западных университетах курсы по 
истории Украины выбирает все боль
шее число студентов, причем среди них 
становится меньше представителей 
украинской диаспоры, евреев или 
менонитов, предки которых когда-то 
покинули Украину. В XXI веке укра
инская история привлекает молодых 
людей тем, что ставит под сомнение 
традиционную модель возникновения 
национальных государств и открывает 
новые концептуальные перспективы. 
Интерес студентов разделяют полити
ки и широкая публика, которая после 
«оранжевой революции» 2004 года 
стала воспринимать эту страну как 
поле битвы между Россией и Западом. 
Читатель не найдет в этой книге окон
чательных ответов на все вопросы, но 
хочется верить, что она может стать 
неплохим отправным пунктом в изуче
нии современной Украины.

Структура книги отвечает ее глав
ным задачам — рассказать об эпохе 
социальной мобилизации и массовой 
политики. В первой главе изложена 
краткая история земель современной 
Украины от древнейших времен до 
конца XVIII века. Во второй главе речь 
идет о становлении украинского наци
онального движения в XIX веке. Темп 
повествования замедляется в третьей 
главе, где говорится о периоде 1890— 
1917 годов. В последующих главах дан
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детальный анализ событий украинской 
революции и политики советских вла
стей в Украине в 1920-х годах, расска
зывается об эпохе сталинизма в Укра
ине, об истории украинских земель, не 
входивших в состав СССР, о послеста- 
линском развитии Украинской ССР, а 
также о роли Украины в распаде 
Советского Союза. Последняя глава 
описывает становление независимой 
Украины в период с 1991-го по осень 
2009 года.

Какой окажется следующая глава 
украинской истории? Будущее Украи
ны и далее будут определять тенден
ции, о которых пойдет речь в этой 
книге, среди них строительство нацио
нального государства, создание рыноч
ной экономики, развитие политической 
демократии, поиски геополитического 
статуса Украины между Россией и 
Западом. Однако такие важнейшие для 
последних двух столетий лейтмотивы 
украинской истории, как национальная 
мобилизация украинцев и возникнове

ние независимой Украины, уже не 
будут играть ведущую роль в глобаль
ном мире XXI века. Интеграция Укра
ины в международную экономику, рас
пространение глобальной массовой 
культуры, не говоря уже об ослаблении 
роли национального правительства в 
случае вступления Украины в Евро
пейский Союз, — все это будет подры
вать идею национального государства в 
том виде, как его мыслили несколько 
поколений украинских патриотов. Но 
это естественный процесс. Современная 
Украина стала результатом националь
ного проекта, тем не менее ее в конеч
ном счете создали не националисты, и 
кроме того, Украина всегда была мно
гонациональным государством. Теперь 
Украине более не нужно доказывать 
свое право на существование, и есть 
надежда, что в XXI веке основные уси
лия государства будут направлены на 
строительство эффективной демокра
тии и обеспечение достойной жизни 
для своих граждан.





1
Г л а в а

Исторические корни 
современной Украины



Печерские холмы в Киеве. 
Скульптура Евгения Вучетича «Родина-мать» 

и купола Киево-Печерской лавры. 
Состязание в высоте имело в глазах 

советской власти идеологическое значение



Получив независимость в 1991 
году, новое украинское государство 
принялось составлять свою родослов
ную, которая бы свидетельствовала об 
укорененности современных полити
ческих реалий в почтенном прошлом. 
Задача по создацелостной картины 
национальной истории из множества 
разрозненных политических, соци
альных и культурных событий стояла 
не только перед украинскими истори
ками. Может показаться, что главным 
препятствием к ее выполнению в 
Украине стало отсутствие непрерыв
ной государственной традиции, одна
ко с похожими проблемами столкну
лись и итальянские, и немецкие уче
ные. Авторы других вновь создавае
мых национальных историй испыты
вали не меньший соблазн писать исто
рию задним числом, представляя 
события прошлого так, как будто они 
лишь подготовили образование сегод
няшнего независимого государства.

Как бы то ни было, украинские 
ученые писали историю не с чистого 
листа. В их распоряжении находились 
концепции, разработанные до Револю
ции историками патриотического

толка, представителями так называе
мой национальной школы, а затем 
подхваченные украинской эмиграци
ей на Западе. Кроме того, на совре
менных ученых влияли идеи и методы 
советской исторической науки. 
Несмотря на видимые существенные 
разногласия, обе школы рассматрива
ли историю Украины прежде всего 
как историю этнических украинцев. С 
точки зрения советской науки, исто
рия Украины неразрывно связана с 
историей России, в то время как наци
ональная школа представляла про
шлое Украины как нескончаемую 
череду попыток создания украинско
го государства. Однако в обоих случа
ях в центре внимания оказывалась 
история этнических украинцев — 
исходя из этого формировались пред
ставления об истории государства, о 
характере социальной борьбы и о 
культурных процессах. И национали
сты, и советские идеологи верили в 
существование этнических групп, 
обладающих четкими характеристи
ками и разделяющих единую истори
ческую судьбу. Вывести корни той 
или иной национальности из далекого
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Глава 1. Исторические корни современной Украины

прошлого означало обеспечить леги
тимность соответствующего государ
ственного образования, а обоснование 
точного момента ее возникновения 
как отдельной этнической группы ста
новилось серьезным аргументом в 
определении нынешних политических 
границ. Поэтому и в советской, и в 
эмигрантской науке продолжалась 
бесконечная дискуссия об украинском 
«этногенезе».

Эти вопросы не потеряли своей 
актуальности и для современных 
историков Украины, хотя сегодня уче
ные намного больше внимания уделя
ют моментам прерывности, истории 
меньшинств и другим проблемам, 
которые, как правило, опускаются при 
создании официальной версии нацио
нальной истории. К чести профессио
нального сообщества украинских 
историков надо сказать, что среди 
ведущих специалистов вряд ли най
дутся приверженцы эксцентричных 
теорий, согласно которым древние 
археологические культуры являются 
протоукраинскими13. Более того, 
новое государство и украинские исто
рики отдают дань уважения богатому 
прошлому страны независимо от его 
этнической принадлежности. К при
меру, на первой серии украинских 
банкнот гривен изображены такие 
разные исторические памятники, как 
античные руины греческой колонии в 
Крыму (V век до н. э.), соборы времен 
Киевской Руси и казацкого периода, а 
также шедевр архитектуры времен 
Австрийской империи — Львовский 
оперный театр (XIX век).

Кому принадлежат 
древние цивилизации?

На территории современной Укра
ины, как и на большей части Европы, 
люди жили за сотни тысяч лет до того, 
как появилась первая известная циви
лизация. Самые ранние следы суще
ствования человека, найденные архео
логами в этих местах, датируются 
приблизительно 700 000 до н. э. Еще 
больше доказательств того, что в верх
нем палеолите (40 000-15 000 до н. э.) 
значительную часть евразийской рав
нины к северу от Черного моря насе
ляли племена первобытных охотни
ков и собирателей. Примерно за 10 000 
лет до н. э. отступил последний лед
ник и установился почти такой же 
климат и ландшафт, как и в современ
ной Украине. Земледелие возникло 
около 5000 лет до н. э. Люди научи
лись выращивать злаки, разводить 
скот и от охоты и собирательства 
перешли к оседлому образу жизни.

Самая известная ранняя земле
дельческая цивилизация на террито
рии современной Украины носит 
название трипольской культуры 
(4000-2500 до н. э.; название дано по 
месту раскопок). Трипольцы жили 
большими селениями, использовали 
деревянный плуг и, судя по орнамен
там на керамике, имели богатую ду
ховную культуру. Эта высокоразвитая 
цивилизация в Восточной Европе 
была древнее египетской. Неудиви
тельно, что ее памятники занимают 
почетное место в украинских музеях, 
хотя никто из серьезных ученых не

30



Глава 1. Исторические корни современной Украины

считает трипольцев предками совре
менных украинцев14.

Трипольская культура существова
ла до изобретения письменности, поэ
тому название ей придумали археоло
ги. Первым исторически зафиксиро
ванным народом, жившим в степях 
Северного Причерноморья, были ким
мерийцы (ок. 1500-750 до н. э.). 
Несмотря на то, что киммерийцы упо
минаются в «Одиссее» Гомера, греки 
знали о них очень мало. На основе ана
лиза археологических данных и не
скольких упоминаний в письменных 
источниках ученые сделали вывод, что 
киммерийцы были кочевниками и про
исходили из Средней Азии. Благодаря 
им в причерноморских степях появи
лись орудия труда из железа, а также 
появилось искусство верховой езды.

Около 750 года до н. э. киммерий
цев вытеснили скифы — новая волна 
кочевников из Средней Азии. Класси
ческий мир в то время узнавал своих 
новых соседей ближе. «Отец истории» 
Геродот оставил рассказ о путешествии 
в Скифию, содержащий немало фанта
стических описаний этой земли и ее 
жителей15. Как и киммерийцы, кочев
ники скифы были выходцами из иран
ских племен, но не исключено, что они 
завоевали и ассимилировали местное 
оседлое население16. Геродот различа
ет правящую группу «царских скифов» 
и «скифов-пахарей». В советские вре
мена некоторые патриотично настро
енные историки полагали, что «скифы- 
пахари» — это автохтонные земледель- 
цы-праславяне. Но подобные утверж
дения, до сих пор встречаемые и в

украинских, и в западных учебниках, 
ничем не обоснованы17. Однако вне 
зависимости от того, проживали ли в 
этом регионе праславяне, археологиче
ские данные показывают, что населе
ние на территории современной 
Украины с самых древних времен было 
полиэтничным.

В VII веке до н. э. на северном побе
режье Черного моря возникло несколь
ко греческих колоний. Это были фор
посты эгейских полисов, которые 
активно торговали со скифами. Скифы 
предлагали продукты, которые, по всей 
видимости, они получали у оседлого 
населения: зерно, рыбу, мед, мех и 
рабов. В свою очередь, скифская вер
хушка покупала у греков изделия из 
металла, вино, ювелирные украшения, 
одежду. Украинские археологи нашли 
множество великолепных художе
ственных изделий и украшений, вы
полненных в характерном скифском 
стиле с изображениями животных. Эти 
изделия были изготовлены скифскими 
или греческими мастерами специально 
для скифов, что позволяет говорить об 
утонченных вкусах и развитой эстети
ческой культуре скифской элиты18.

Впрочем, классическим средизем
номорским цивилизациям скифы были 
известны прежде всего как искусные и 
безжалостные воины. В 513 году до 
н. э. они устояли под натиском персид
ского царя Дария I. Это была первая 
зафиксированная в источниках война 
на землях будущей Украины. Скифы 
успешно отбивали нападения кочевни
ков на востоке и даже расширяли свои 
территории на запад, пока их в 339 году
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до н. э. в битве на Дунае не разбил 
македонский царь Филипп II, отец 
Александра Македонского.

Приблизительно в то же время с 
востока хлынула новая волна кочевни
ков. Около 250 года до н. э. племена, 
известные грекам как сарматы, захва
тили простиравшееся в глубь суши 
государство и, возможно, ассимилиро
вали скифов. (Остатки скифов продер
жались в Крыму до 200 года н. э.) Как и 
другие кочевые племена, которые 
когда-либо господствовали в евразий
ских степях, племена сарматов были 
неоднородны в культурном и этниче
ском отношении. Скорее всего это была 
свободная конфедерация племен, вре
менно объединенных под властью 
сильнейшего из них. Поначалу сарма
ты воевали с греческими колониями, 
но затем, следуя примеру скифов, нала
дили с ними торговые связи.

Применительно к этому времени 
можно говорить о процветании грече
ских колоний Северного Причерно
морья. Такие богатые города, как Тира, 
Ольвия, Херсонес, Феодосия, Фана
гория и Пантикапей, были обязаны 
своим благополучием прежде всего 
торговле зерном со скифами и сарма
тами, кроме того, они занимались рыб
ным промыслом, виноделием, произ
водством предметов из металла. Позд
нее некоторые греческие колонии 
получили независимость от своих 
эгейских метрополий. В V веке до н. э. 
несколько колоний объединились в 
сильное Боспорское царство, просуще
ствовавшее до 63 года до н. э., когда 
римляне нанесли поражение послед

нему боспорскому царю Митридату 
V I19. Начиная со II века до н. э. поли
тическая нестабильность и упадок тор
говли ослабляли значение греческих 
колоний, которые теперь находились 
под протекторатом Римской империи. 
В последующие века новые волны 
кочевников практически уничтожили 
некогда бурлящую жизнь прибрежных 
городов.

Первые набеги кочевников в новом 
тысячелетии совершались не с востока, 
а с северо-запада. В конце II века н. э. 
сарматов покорили германские племе
на готов. Они также захватили грече
ские города на побережье. Впрочем, 
готское владычество длилось недол
го — с востока наступали другие орды 
кочевников. На этот раз через украин
скую степь пронеслись не индоевро
пейские, как скифы и сарматы, а тюрк
ские племена: гунны пришли сюда в 
конце IV века, булгары и авары — в VI, 
хазары — в VII. В 1972 году один экс
травагантный украинский писатель 
опубликовал роман о гунне Аттиле20, 
который якобы был киевским князем и 
носил украинское имя Богдан Гатыло. 
Однако на самом деле Атилла, как и 
другие тюркские кочевники, не имел 
никакого отношения к славянам. Мы 
можем восстановить маршрут этих 
кочевых племен: они держали свой 
путь из Азии в Европу и проходили 
через великую евразийскую равнину, 
которая тысячелетиями служила чем- 
то вроде магистрали между двумя кон
тинентами. Среди всех этих народов 
только хазары оказали заметное влия
ние на древних славян.
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Хазары более двух столетий контро
лировали регион к северу от Черного 
моря и Кавказа, создавая политически 
стабильную окружающую среду для 
возникновения новой восточнославян
ской цивилизации. Хазары покорили 
степь в то самое время, когда Визан
тийская империя утвердила свою 
власть в Средиземноморье, возродив, 
среди прочего, греческие колонии в 
Северном Причерноморье. По мере 
того как возрождались старые торго
вые пути, хазары начали поставлять в 
прибрежные торговые города зерно, 
рыбу, мед, мех и рабов. Хазарская элита 
исповедовала христианство, ислам и 
иудаизм, но в начале IX века каган и 
знать сделали окончательный выбор в 
пользу иудаизма. Политическая и эко
номическая жизнь Хазарского каганата 
была сосредоточена в низовьях Дона и 
Волги (то есть на территориях, распо
ложенных к востоку от современной 
Украины), но сфера его влияния охва
тывала все Поднепровье и Крым. 
Хазары контролировали важные тор
говые пути, связывающие Византию, 
Северную Европу и Ближний Восток; 
под их властью находилась и северо- 
восточная часть Великого шелкового 
пути из Китая. Вероятно, с середины 
VIII века среди подчиненных каганату 
народов, плативших хазарам дань, ока
зались и жившие в Поднепровье вос
точные славяне21.

Происхождение славян — один из 
наиболее спорных вопросов в истории. 
У нас нет надежных доказательств их 
присутствия на евразийской равнине 
до VI века, так что вопрос о первона-

1. Копия Збручского идола в Киеве

чальной родине славян до сих пор 
открыт. Большинство современных 
ученых придерживаются мнения, что 
славяне были автохтонным населени
ем Восточной Европы, а их родина — 
земли к северу от Карпат, территория 
современной Восточной и Централь
ной Польши и Северо-Западной Укра
ины22. По-видимому, в течение веков 
земледельцы-славяне медленно про
двигались в разных направлениях. 
Некоторые археологи считают, что 
существование так называемых зару- 
бинецкой (ок. 200 до н. э. — 200 н. э.) и 
Черняховской (ок. 200-400 н. э.) куль
тур в центральной части современной 
Украины свидетельствует о прожива-

3 - 9-1344
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нии славян на этих землях. (Другие 
специалисты относят эти археологиче
ские культуры соответственно к бал- 
там и готам.) Есть основания полагать, 
что мощный племенной союз антов, 
упоминаемый античными историками 
и существовавший с IV до начала VII 
века, по крайней мере частично состо
ял из славян. Самые ранние археоло
гические находки на территории 
Украины, которые можно идентифи
цировать как славянские, датируются 
V веком. Первые достоверные данные 
о проживании славян в этом регионе 
обнаруживаются в работах византий
ских и готских историков VI века23.

Судя по данным археологии и пись
менным источникам, славянская экс
пансия на территорию современной 
Центральной Украины ускорилась в 
середине VII века. К этому времени 
воинственные кочевники авары, ранее 
уничтожившие конфедерацию антов, 
ушли на запад, и над евразийской рав
ниной установился хазарский кон
троль. Это дало возможность несколь
ким восточнославянским племенам 
прочно укрепиться в Поднепровье. 
Перечисленные в «Повести временных 
лет» славянские племена (эта лето
пись, датируемая началом XII века, — 
главный письменный источник по ран
ней истории восточных славян), по 
сути, входили в большую племенную 
конфедерацию со своими вождями, 
городами и многочисленными укре
пленными поселениями. Сильнейшим 
племенным союзом были поляне, сто
лицей которых был Киев. Восточные 
славяне обрабатывали землю и выра

щивали скот; вероятно, расширенные 
семьи или целые общины работали 
сообща. Племена были объединены 
языческими верованиями, которые 
персонифицировали силы природы; 
общим был и язык, принадлежавший, 
по мнению ученых, к восточной под
группе некогда единого славянского 
языка. (Согласно современной лингви
стической классификации, к восточ
ным славянам относятся белорусы, 
русские и украинцы; к западным — 
чехи, поляки и словаки, а к южным — 
болгары, хорваты, македонцы, сербы и 
словенцы.)

В V III веке часть славянских пле
мен подчинили себе хазары. Славяне 
должны были платить хазарам дань, 
зато они получили возможность торго
вать со своими предприимчивыми вос
точными соседями. В середине IX века 
внутренний политический кризис, а 
также набеги новых кочевников с вос
тока -  печенегов привели к ослабле
нию хазарского государства, и вожди 
славянских племен решили воспользо
ваться ситуацией. Как сообщает 
«Повесть временных лет», в 862 году 
восточные славяне пригласили варя
гов из Скандинавии «княжить» и «вла
деть» ими. Варяг по имени Рюрик 
установил свою власть на севере в 
Новгороде и дал начало династии, пра
вившей сначала в Киеве, а затем в 
MocквeдoкoнцaXVI века. Объединение 
восточных славян под властью варягов 
привело к созданию Киевской Руси, от 
которой ведут отсчет своей государ
ственности современные Украина, 
Беларусь и Россия.

34



Глава 1. Исторические корни современной Украины

Киевская Русь 
и ее наследие

Роль варягов в создании первого 
восточнославянского государства на 
протяжении нескольких столетий 
была предметом ожесточенных споров. 
Согласно норманнской теории, Киев
ское государство основали варяги, 
известные Западной Европе под име
нем викингов и норманнов. Однако 
российские и украинские историки- 
антинорманисты утверждают, будто 
варяги воспользовались уже существу
ющими политическими структурами 
славян. Этот спор далек от разреше
ния, и все же большинство современ
ных ученых сходятся во мнении, что 
Киевская Русь возникла в результате 
взаимодействия варяжских вождей с 
местным славянским населением, а не 
просто образована варягами. Князья и 
княжеские дружины веками сохраня
ли скандинавские имена, но сами варя
ги были малочисленны и быстро асси
милировались в восточнославянскую 
культуру24.

Политическая история древней 
Руси покрыта мраком. В соответствии 
с легендой, записанной в «Повести 
временных лет», Киев основали три 
брата Кий, Щек и Хорив и сестра их 
Лыбидь. Поскольку имена эти славян
ские, некоторые ученые допускают, 
что Кий был вождем племенного союза 
полян. В 1982 году во время пышных 
празднований предполагаемого 1500- 
летия Киева четырем основателям 
города был воздвигнут памятник на 
берегу Днепра — таким образом утвер

ждалось славянское происхождение 
украинской столицы. Однако вне 
зависимости от того, кто и когда осно
вал город, его выгодное расположение 
на Днепре, на важном торговом пути, в 
конце IX века привлекло варягов. В 
882 году варяжский вождь по имени 
Олег (Хельги) спустился по Днепру 
из Новгорода и захватил Киев. Какое 
отношение Олег имел к Рюрику и к 
своему преемнику князю Игорю, оста
ется неясным.

В следующем столетии Киевское 
государство значительно расширило 
свою территорию. Олег дал отпор хаза
рам, а в 907 году заключил первый тор
говый договор с Византийской импе
рией. Его преемник Игорь (Ингвар) и 
вдова Игоря Ольга (Хельга) продол
жили силой объединять восточносла
вянские племена. Кроме того, Ольга 
совершила путешествие к византий
скому императору в Константинополь. 
Ее сын Святослав Завоеватель (964- 
972) — первый киевский князь со сла
вянским именем — вошел в историю 
как типичный варяжский воин, прово
дивший большую часть времени в 
военных походах. На восточном на
правлении Святослав нанес оконча
тельное поражение хазарам и сжег их 
столицу, на северном — покорил сла
вянское племя вятичей, а на юге дошел 
со своим войском до самых Балкан. 
Завоевав Болгарское царство, Свято
слав двинулся на Византийскую импе
рию. Возможно, именно на Дунае он 
собирался основать новую столицу 
своего огромного государства. Однако 
в битве с византийцами Святослав

3*
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уступил, а на обратной дороге попал в 
засаду и был убит кочевниками-пече- 
негами. Как повествует летопись, пече
нежский хан велел сделать из черепа 
Святослава чашу для вина.

Правление сына Святослава князя 
Владимира в 980-1015 годах (его 
также называют Красным Солнышком, 
Крестителем, Св. Владимиром) поло
жило начало периоду внутренней кон
солидации. Первые варяжские князья 
рассматривали свои владения прежде 
всего как инструмент для извлечения 
выгоды: подвластные земли приноси
ли им дань и позволяли контролиро
вать торговые пути. При Владимире на 
Руси начали складываться государ
ственность и общественные отноше
ния. В 988 году Владимир принял хри
стианство как государственную рели
гию, отдав предпочтение Византийской 
церкви, которая спустя некоторое 
время превратилась в православную. 
Летопись содержит забавный рассказ 
о том, как Владимир отрядил послов в 
дальние края разведать про тамошние 
религии: ислам, иудаизм, западное и 
византийское христианство. И отверг 
ислам якобы из-за запрета употреблять 
алкоголь, сказав: «Руси есть веселие 
пити, не можем без того быти». Хотя 
вся эта история звучит скорее как 
легенда, а не как описание реальных 
событий, ученые нашли свидетельства 
об упомянутых дипломатических мис
сиях25. Как бы то ни было, этот эпизод 
показывает, что раннее Киевское госу
дарство существовало на перекрестке 
разных культур. Выбор в пользу визан
тийского христианства объясняется не

только красотой церковных служб, как 
о том говорит летопись, но и тесными 
контактами Киева с Византийской 
империей.

Идея единой религии, а также 
иерархическая организация церкви 
создали модель для государственного 
строительства. Владимир убирал с пло
щадей идолов языческих богов и стро
ил христианские храмы, в то же время 
он отбирал власть у местных правите
лей и ставил на их место своих много
численных сыновей или наместников. 
Военные действия Владимир вел преи
мущественно на западе, присоединив 
территории нынешних Западной Укра
ины и Белорусии. Женитьба князя на 
родственнице византийского импера
тора (согласно летописи — на его 
сестре) значительно повысила автори
тет киевской княжеской династии.

Сын Владимира Ярослав Мудрый 
(1036-1054) объединил Русь после 
длительной междоусобной войны, 
начавшейся после смерти отца. Он 
также усмирил кочевников-печенегов, 
которые регулярно совершали набеги 
на Киевское государство после паде
ния на востоке Хазарской державы. 
Однако в историю Ярослав вошел пре
жде всего благодаря тому, что поддер
живал культуру и образование, обно
вил и кодифицировал нормы обычно
го права. В «Повести временных лет» 
упоминаются основанные при Яро
славе школы и скриптории, где пере
писывались книги, а поиски якобы 
существовавшей «библиотеки Яро
слава» на протяжении долгого време
ни не давали покоя украинским архео
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логам-любителям26. Взяв за образец 
Византию, Ярослав начал строить 
главную церковь государства; как и 
константинопольский храм, киевский 
собор был посвящен Святой Софии, 
однако имел несколько иные архитек
турные формы. Первоначальный стро
гий облик Софии Киевской спрятан за 
барочной отделкой середины XVIII 
века, но внутри храма можно увидеть 
древние фрески и мозаики времен 
Ярослава.

При Ярославе Мудром Русь укре
пила связи с Западной Европой — это 
произошло, в значительной мере бла
годаря искусной брачной дипломатии. 
Сам Ярослав был женат на дочери 
шведского короля, его зятьями стали 
короли Франции, Норвегии и Венгрии. 
Современные украинцы особенно гор-

2. София Киевская. Рисунок А. ван
Вестерфелъда (1651). Копия X V III в.

дятся Анной Ярославной, которая в 
1049 году вышла замуж за французско
го короля Генриха I и до совершенно
летия своего сына короля Филиппа I 
играла заметную роль при дворе27.

Тем не менее, Ярославу не удалось 
обеспечить внутреннее единство свое
го государства, которое на тот момент 
было крупнейшим в Европе. Подобно 
многим другим средневековым держа
вам, Русь времен Ярослава представля
ла собой совокупность слабо связан
ных между собой княжеств и не имела 
развитого центрального администра
тивного аппарата. Ситуация ослож
нялась тем, что Рюриковичи не следо
вали принципу престолонаследия,
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когда власть переходит от отца к стар
шему сыну. Они придерживались запу
танной системы: власть переходила от 
старшего брата к младшему и от самого 
младшего дяди к самому старшему пле
мяннику Все это приводило к постоян
ным братоубийственным войнам. В 
сущности, и Владимир, и Ярослав 
Мудрый взошли на киевский престол 
силой, нарушив принципы старшин
ства. Кроме того, киевские князья вос
принимали Русь как вотчину большой 
семьи Рюриковичей. По примеру пред
шественников, Ярослав перед смертью 
разделил княжества между сыновьями 
и племянниками, тем самым он осла
бил государство, оставив его без едино
го правителя28.

Помимо внутренних усобиц един
ство Киевского государства подрыва
ли нападения половцев и печенегов — 
новых кочевников с востока. За исклю
чением короткой передышки в период 
правления Владимира М ономаха 
(1113-1125), отмеченный возвраще
нием политического влияния Киева и 
новым культурным подъемом, федера
ция княжеств продолжала распадать
ся. Киев утратил свое превосходство, а 
в XII веке город несколько раз разо
ряли враждующие князья. Некоторые 
авторы уделяют особое внимание 
событиям 1169 года, когда владимиро
суздальский князь Андрей Боголюб- 
ский разграбил, разорил и сжег Киев — 
этот эпизод рассматривается как пер
вый случай русской агрессии против 
Украины29. Но князья XII века не мыс
лили современными национальными 
категориями; скорее всего Андрей

полагал, что борется с претендентами 
на наследство своего деда Владимира 
Мономаха. Нам намного интереснее 
его решение не переносить княжеский 
двор в завоеванный город, так как оно 
означает закат Киева как политическо
го центра государства. В XIII веке 
Киевская Русь достигла своих макси
мальных размеров: она почти полно
стью включала в себя Украину и 
Беларусь в их сегодняшних границах, 
а также охватывала значительную 
часть европейской России. Однако 
киеворусские княжества, в каждом из 
которых теперь правила своя наслед
ственная династия, вели обособленное 
политическое и экономическое суще
ствование.

С момента возникновения Киевской 
Руси и вплоть до ее упадка огромную 
роль в экономической жизни государ
ства играла внешняя торговля. В свое 
время именно развитие торгового пути 
от Балтики к Черному морю привлекло 
предприимчивых варягов на берега 
Днепра. Князья и купцы вели активную 
торговлю с Византией, предлагая рабов, 
мед, меха, воск и зерно. Из Византий
ской империи и с Ближнего Востока 
купцы везли вино, ювелирные украше
ния, ткани, предметы искусства и ору
жие из металла. Однако к XII веку 
кочевые племена половцев стали серьез
но угрожать торговому пути по Днепру, 
арабы больше не контролировали сре
диземноморские торговые маршруты, а 
экономическое влияние Византии 
ослабло. Путь по Днепру «из варяг в 
греки» утратил свое значение, что выну
дило Русь переориентировать свою

38



Глава 1. Исторические корни современной Украины

торговлю на запад, в сторону Польши и 
Германии. Впрочем, столь существен
ную роль торговля играла лишь для 
высшего и среднего класса, в то время 
как подавляющее большинство населе
ния Руси жило земледелием.

Оказавшись среди восточносла
вянского населения, варяги сохраня
ли свой язык и культуру в течение 
еще каких-нибудь ста лет, пока из 
Скандинавии продолжали прибывать 
новые люди. Как свидетельствуют 
летописи, в Киевской Руси проживали 
и другие этнические группы: в боль
ших городах это были армянские, 
немецкие, греческие и еврейские куп
цы, на юге страны — дружественные 
тюркские племена, так называемые 
черные клобуки30.

Киевская Русь унаследовала бога
тую культурную традицию Византии, 
усвоенную при посредничестве церкви. 
В отличие от Рима, Константинополь 
допускал использование местных язы
ков в богослужении, а в конце IX века 
византийские миссионеры с Балкан 
Кирилл и Мефодий, которые в то время 
проповедовали в чешских землях, соз
дали для церковных нужд славянскую 
азбуку-глаголицу. Впоследствии на 
основе греческих букв их болгарские 
ученики разработали кириллицу. Этот 
алфавит способствовал распростране
нию нового литературного языка, так 
называемого церковнославянского, на 
котором в Киевской Руси и других сла
вянских землях, находившихся в сфере 
влияния Византии (например, в 
Болгарии и Сербии), создавалась рели
гиозная и светская литература.

Византийское влияние было особен
но заметно в изобразительном искус
стве и архитектуре. Многие киеворус
ские художники и архитекторы по про
исхождению были греками, на Русь их 
приглашали князья. Среди привезен
ных ими культурных традиций лучше 
всего прижилась иконопись. В русских 
церквях, как и в византийских, действо
вал запрет на скульптурные изображе
ния и инструментальную музыку. Что 
касается древнерусской литературы, то 
здесь Византия влияла не напрямую, а 
через Болгарию. В литературе киево
русского периода доминировали рели
гиозные формы и мотивы. Рукописные 
книги, как правило, представляли собой 
христианские рассуждения, проповеди, 
гимны, жития святых. Иногда эти 
жанры позволяли создавать увлека
тельную картину повседневной жизни 
(так, монахи-сочинители «Патерика», 
рассказывая о жизни святых затворни
ков Киево-Печерского монастыря, оста
вили богатый материал и о светской 
жизни) или сформулировать офици
альную идеологию того времени (как 
это сделал глава русской церкви XI 
века митрополит Иларион в сочинении 
«Слово о законе и благодати»). Свет
ская литература была представлена 
прежде всего летописями, главная из 
которых — «Повесть временных лет», 
датируемая началом XII века. Един
ственное дошедшее до нас произведе
ние древнерусского эпоса — «Слово о 
полку Игореве» — повествует о войне 
черниговского князя с кочевниками в 
1185 году. Некоторые ученые считают 
этот текст более поздней подделкой31.
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Церковнославянский был языком 
высокой культуры, распространенным 
во всех древнерусских землях. Однако, 
по-видимому, в обычной жизни ис
пользовались восточнославянские диа
лекты, которые со временем трансфор
мировались в украинский, белорусский 
и русский языки. Как полагают ученые, 
прямым предшественником современ
ного украинского языка был простона
родный язык, на котором говорили в 
Киеве тысячу лет тому назад. На дис
куссию о том, когда именно сформиро
вались характерные особенности укра
инского языка, влияет и то, что Украина 
и Россия оспаривают друг у друга право 
называть себя прямым наследником 
Киевской Руси. Современные украин
ские ученые разделились на две груп
пы: одни, как это было принято в совет
ской науке, полагают, что украинский 
язык сформировался в X III-X IV  веках, 
другие говорят о более раннем периоде 
его становления: конец XI -  начало XII 
века32. Несмотря на неясность в вопро
се о времени языкового размежевания, 
можно с уверенностью говорить о том, 
что политические различия между 
украинскими землями и европейской 
частью России закрепились после мон
гольского нашествия.

В 1237-1240 годах монголы, будучи 
последней волной кочевников с восто
ка, присоединили Киевскую Русь к 
своей огромной империи, основанной 
Чингисханом. Их армия во главе с вну
ком Чингисхана Батыем (Бату ханом) 
была неоднородна в этническом отно
шении — она состояла из множества 
тюркских племен, поэтому восточные

славяне называли ордынцев татарами, 
а не монголами. Монгольская армия 
использовала политическую раздроб
ленность русского государства и в кро
вопролитных сражениях одно за дру
гим захватывала русские княжества, В 
результате продолжительной осады в 
декабре 1240 года монголы захватили 
Киев, а затем почти полностью уни
чтожили город. Однако после разру
шительного вторжения они почти не 
вмешивались во внутреннюю жизнь 
Руси. Как и другие кочевники до них, 
монголы собирали дань с местных кня
зей и брали плату за передвижение по 
главным торговым путям. Новые хозя
ева степи даже способствовали возрож
дению торговых центров на черномор
ском побережье (на этот раз эти центры 
принадлежали итальянским купцам из 
Генуи), а также вели торговлю со сре
диземноморскими странами, то есть 
играли ту же роль, что и скифы две 
тысячи лет тому назад.

Место Киева, пришедшего в упадок 
еще до монголов, заняли другие силь
ные княжества: Галицко-Волынское — 
на юго-западе, Владимиро-Суздаль
ское — на северо-востоке и Новгород — 
на севере. Первые два центра постоян
но стремились объединить вокруг себя 
раздробленные земли, однако некото
рое время монголам удавалось пресе
кать подобные попытки. Тем не менее, 
Галицко-Волынское княжество, Вла
димиро-Суздальское княжество и его 
преемник Московское великое княже
ство претендовали на политическое 
наследие Киевской Руси. Современные 
украинские историки обращают особое
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внимание на Галицко-Волынское кня
жество и называют его «государством», 
а не просто одним из киеворусских 
княжеств; по их мнению, история этого 
княжества принадлежит истории 
Украины33.

Земли Галиции и Волыни имели 
стратегически выгодное расположение 
на перекрестке важных торговых 
путей, здесь же находились большие 
залежи соли, которая в то время была 
ценным товаром. В самом начале XI 
века эти земли были объединены в 
одно сильное государство. Во времена 
правления князя Даниила Галицкого 
(1238-1264) Галицко-Волынское кня
жество достигло пика своего полити
ческого могущества. Даниил усмирил 
влиятельную местную аристократию, 
сдержал наступление германских 
рыцарей на западе и попытался соз
дать военную коалицию против монго
лов. С этой целью он искал союза с 
ближайшими западными соседями, а в 
1253 году принял из рук папы коро
левскую корону. Однако в организа
ции антимонгольского крестового 
похода Даниил потерпел неудачу. И 
хотя в 1255 году он собственными 
силами разбил монголов, в 1259 году 
подавляющее преимущество монголь
ской армии заставило его прекратить 
борьбу. Под властью преемников 
Даниила Галицко-Волынское княже
ство вступило в период стабильности, 
а затем постепенно пришло к упадку. В 
первой половине XIV века династия 
Даниила прервалась. В 1378 году, 
после нескольких гражданских войн и 
иноземных вторжений, Галицию при

соединила к себе Польша, а Волынь 
еще до этого оказалась под властью 
литовцев.

В конце XIV века восточнославян
ские земли на территории современной 
Украины контролировались монгола
ми на востоке и некоторыми соседними 
европейскими государствами (прежде 
всего Литвой и Польшей) — на западе. 
Закарпатье принадлежало Венгрии, 
северная часть Буковины — Молдавии. 
Среди западных соседей наиболее вли
ятельным было Великое княжество 
Литовское. Князь Миндовг лишь в 
середине XIII века объединил воин
ственные литовские племена язычни
ков, а его преемники уже контролиро
вали огромные территории в Восточной 
Европе — от побережья Балтики до 
Поднепровья34. После победы над мон
голами в битве при Синих Водах в 1362 
году (битва произошла близ современ
ной реки Синюхи на юге Украины) 
Великое княжество присоединило к 
себе большую часть восточнославян
ских земель к западу от Днепра и бли
жайшие территории на Левобережье, 
став таким образом самым большим 
государством в Европе. В это время на 
северо-востоке московские князья с 
помощью монголов подчинили себе 
Владимиро-Суздальское княжество. 
Так была подготовлена почва для борь
бы двух крепнущих держав за земли 
Киевской Руси, равно как и для укра
инско-российского раздела ее культур
ного наследия35.

В восточнославянских землях под 
властью Литвы сохранились политиче
ская элита, социальная структура, пра
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вовые нормы, православная религия и 
язык. Местный вариант церковносла
вянского стал, по сути, государствен
ным языком. В конце XIV века бывшие 
земли Киевской Руси составляли 
девять десятых территории Великого 
княжества Литовского. Русинские (укр. 
«русыа», наименование «восточных 
славян» раннего Нового времени, обо
значающее будущих украинцев и бело
русов, но не русских*) князья и знать 
роднились с литовской аристократией 
и сохраняли свою власть в роли воена
чальников, наместников и крупных 
землевладельцев. Однако в 1385 году 
Литва заключила династический союз 
с Польшей, последствием которого, в 
частности, стало принятие католициз
ма как государственной религии. Русин
ской элите пришлось бороться за свои 
политические права, которые были воз
вращены православной знати только в 
1434 году. Русинская знать жаждала 
доступа к тем огромным политическим 
привилегиям, которые их польская 
ровня добивалась от своих королей. В 
1569 году, когда Польша и Литва всту

* Украинское слово «руський» в при
менении к раннему Новому времени отно
сится к восточным славянам под властью 
Литвы и Польши, будущим украинцам и 
белорусам. Перевести его на русский язык 
с учетом всех смысловых обертонов доволь
но сложно, тем более, что в российской 
науке существует давняя традиция истори
ческой номенклатуры. Во многих случаях 
«руський» следует переводить как «русин
ский» (например, русинское население 
Галиции в XIX веке), но в именах собствен
ных историческая традиция часто диктует

пили в более тесный государственный 
союз, украинские земли Волыни, 
Подолья и Киевщины с одобрения 
местной знати были присоединены к 
польской короне36. В конце XVI века 
русинские восточнославянские земли в 
Поднепровье стали называть Украиной, 
что означало «пограничная область». 
(Тем не менее, национальное обозначе
ние «украинцы» появилось только в 
XIX веке.)

Еще до того, как украинские терри
тории были собраны в польской части 
Речи Посполитой, на юге появился 
новый сильный противник — татары. 
Этот тюркский народ в XIII столетии 
составлял значительную часть много
национальной монгольской армии. В 
конце XV века, после завоевания Руси, 
татары поселились в Крыму и отдели
лись от ослабевшей монгольской 
империи. Крымскотатарское госу
дарство во главе с ханом стало васса
лом Турции. Начиная с 1480-х годов 
татары почти ежегодно покидали свои 
крымские стоянки и совершали набе
ги на украинские земли. Кочевников

термин «русский» (например, Русское вое
водство Речи Посполитой), а в некоторых 
случаях «русский» в значении «руський» 
уже вошло в научный оборот (например, 
«Русская троица» — «Руська тршця»). В 
любом случае следует понимать, что речь 
идет не о «русском», производном от Рос
сии, а о «русском», производном от Руси, 
исторического названия современных укра
инских земель, которое употреблялось в 
раннее Новое время и было позднее вытес
нено названиями «Малороссия» и «Укра
ина» (Прим. пер.).
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интересовали прежде всего пленники, 
которых затем продавали на неволь
ничьих рынках Крыма. Наличие 
постоянной татарской угрозы способ
ствовало возникновению казачества — 
социальной группы, оказавшей огром
ное влияние на дальнейший ход укра
инской истории.

Казацкий период

Польское правление на украинских 
землях, составлявших шесть воеводств 
Речи Посполитой, привело к серьез
ным социальным и культурным изме
нениям. В Киевской Руси между соци
альными группами сохранялись впол
не проницаемые границы, поляки же 
ввели европейскую систему замкнутых 
социальных сословий. Наиболее при
вилегированной группой было дворян
ство (шляхта). Украинские магнаты 
по-прежнему владели обширными зем
лями и сохраняли значительное влия
ние в регионе, однако недавно колони
зированные приграничные со степью 
земли польские короли жаловали поль
ской шляхте. Смешанные браки, соци
альный престиж католицизма, а также 
распространение польской системы 
образования вскоре привели к ассими
ляции местной знати. В период ранне
го Нового времени утрата собственной 
политической элиты приводила к гибе
ли нации скорее, чем иностранное вла
дычество. Украинские историки испи
сали немало страниц, осуждая знать, 
«предавшую» национальные интересы. 
Тем не менее, как показала Наталья 
Яковенко, русинские княжеские и шля-

3. Константин Константинович 
Острожский. Портрет неизвестного 
художника. Копия конца X V II в. (?)

хетские фамилии выступали в роли 
национальной элиты до начала XVII 
века и таким образом обеспечивали 
преемственность местных социальных 
и культурных институтов от киеворус
ских времен до периода казачества37.

Социальная история этой эпохи 
включает в себя множество аспектов. 
При поляках быстро развивались горо
да и местечки, а самые крупные из них 
получили Магдебургское право. Одна
ко государство и владевшие городами 
магнаты приглашали сюда селиться 
немцев, поляков и евреев; это приво
дило к вытеснению или ассимиляции 
православных русинов. Крестьянство 
же, напротив, испытывало затрудне-
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4. Петр Могила. Копия X V III в.
с оригинала первой половины X V II в.

ния, связанные с тем, что Польша XVI 
века превращалась в «житницу Евро
пы». Чтобы извлечь большую выгоду 
из торговли зерном, шляхта переходи
ла к системе фольварков. Это вело к 
закрепощению крестьян, которым все 
чаще приходилось работать на панской 
земле, а не выплачивать скромную рен
ту, как это было раньше. Ситуация 
была несколько иной в малонаселен
ном Поднепровье, жившем под посто
янной угрозой татарских набегов. Что
бы колонизировать эти территории, 
польские магнаты освобождали кре
стьян от податей и трудовых повинно
стей на срок до тридцати лет.

Что касается культуры, то благодаря 
присоединению украинских земель к

Польше сюда пришли прогрессивные 
идеи с Запада. В отличие от Московс
кого царства, Польша вполне ощутила 
на себе европейскую культурную рево
люцию Ренессанса с его гуманистиче
скими идеями, уважением к наукам, 
литературе и искусству. При польском 
посредничестве до украинских земель 
докатилось эхо еще одного мощного 
интеллектуального взрыва — Рефор
мации38. В конце XVI века польский 
католицизм начал контрнаступление, 
но благоприятный интеллектуальный 
климат того времени успел оживить 
украинскую культурную жизнь. Может 
показаться странным, что культурный 
подъем, вызванный польским влияни
ем, приобрел форму антипольского пра
вославного возрождения. Дело в том, 
что православные магнаты считали 
религию главной составляющей иден
тичности. Они создавали православные 
школы и типографии. В 1580 году в 
местечке Острог на Волыни — родовом 
гнезде сказочно богатого «некоронован
ного короля Украины» князя Констан
тина Острожского — была учреждена 
знаменитая Острожская академия39. В 
следующем году в основанной здесь 
типографии впервые был напечатан 
полный текст Библии на церковносла
вянском языке. Православные горожане 
объединялись в церковные братства, 
чтобы отстаивать свои религиозные, 
культурные и другие общие интересы.

После заключения Брестской унии 
в 1596 году началось активное развитие 
религиозной полемической литерату
ры. Кризис в православной церкви и 
давление со стороны поляков-католи-
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ков заставили большинство украин
ских православных епископов подпи
сать акт объединения с Римом, в резуль
тате чего возникла Униатская церковь, 
впоследствии известная как Греко
католическая или Украинская католи
ческая. Она сохраняла византийский 
обряд, но главой и верховным автори
тетом в вопросах веры признавала папу. 
Польские власти активно поддержива
ли новую церковь в ущерб православ
ной. С самого начала унию приняла 
большая часть епископов, однако пода
вляющее число православного украин
ского населения отнеслось к ней с недо
верием. (В последующие столетия 
Униатская церковь утвердилась в 
Западной Украине и стала центром 
национальной жизни для проживаю
щих там украинцев.) Ответным шагом 
стало рукоположение в Киеве в 1620 
году новых епископов вместо перешед
ших в унию. В 1632 году православный 
митрополит Петр Могила основал пер
вое высшее восточнославянское учеб
ное заведение — коллегиум, из которо
го выросла Киево-Могилянская акаде
мия40. Восстановление православной 
церковной иерархии и создание Киево- 
Могилянского коллегиума были бы 
неосуществимы без поддержки каза
ков, ставших новыми защитниками 
социальных, политических и религиоз
ных прав Украины41.

Слово «казак» тюркского происхо
ждения, в переводе означающее «сво
бодный человек». В XV веке небольшие 
группы вооруженных людей, охотников 
и рыбаков — в основном беглые кре
стьяне — стали селиться на южной гра

нице степи. Женщин среди них практи
чески не встречалось, а со временем им 
и вовсе было запрещено проживать в 
главном опорном пункте казачества — 
Запорожской Сечи. В XVI веке, когда 
польские правители и магнаты постави
ли перед собой цель колонизировать 
украинскую степь, им стало выгодно 
брать казаков на службу в качестве 
пограничной стражи. Казаки должны 
были охранять границы от татарских 
набегов, но зачастую они устраивали 
самостоятельные вылазки и преследо
вали врага в степи. Иногда казаки напа
дали на татарские селения на черномор
ском побережье, освобождали пленни
ков и захватывали добычу. С течением 
времени казаки превратились в воен
ную силу, с которой приходилось счи
таться. В 1552-1554 годах легендарный 
каневский староста, защитник право
славия и герой украинских народных 
песен князь Дмитрий Вишневецкий по 
прозвищу Байда, заложил казацкую 
крепость в нижнем течении Днепра. Он 
объединил несколько групп казаков, 
которые отныне обосновались в новой 
крепости, известной под названием 
Запорожской Сечи42.

К концу XVI века численность каза
ков настолько возросла, что с этого 
момента о них можно говорить как об 
отдельной социальной группе. Польс
кие короли предоставили казакам 
определенные права и свободы, но 
одновременно пытались ограничить их 
количество, для чего был составлен так 
называемый реестр. Однако постоян
ный приток беглых крестьян увеличи
вал число казаков, а также способство-
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5. Богдан Хмельницкий 
на гравюре В. Гондиуса (1651)

вал росту недовольства польскими 
магнатами. В конце XVI — начале XVII 
века все это вылилось в несколько кро
вавых казацких восстаний против 
польских властей. Под предводитель
ством гетмана Петра Сагайдачного 
казаки участвовали в войнах Польши 
против Московии и Турции (1614— 
1622). Будучи предводителем сильного 
войска, Сагайдачный обладал доста
точным влиянием, чтобы открыто 
выступать в защиту православия в 
Украине. Так, в 1620 году он способ
ствовал восстановлению православной 
церковной иерархии43. В 1630-х годах 
поляки подавили еще несколько казац
ких восстаний. В 1638 году права каза

ков были ограничены, реестр сокращен, 
а на место гетмана поставлен королев
ский комиссар.

Польские авторы XVII века называ
ли 1638-1648 годы эпохой «золотого 
спокойствия» в Украине, однако в дей
ствительности социальная и религиоз
ная напряженность продолжала расти. 
Прежде свободное население степного 
пограничья попало в крепостную зави
симость и от 3 до 6 дней в неделю было 
обязано работать на помещика. Ситуа
ция усугублялась тем, что польские 
землевладельцы проживали в других 
местах — свои обширные земли они 
передавали арендаторам, которыми, 
как правило, оказывались евреи; чтобы 
окупить свои затраты, арендаторы 
стремились выжать из крестьян как 
можно больше. Украинские жители 
городов чувствовали себя ущемленны
ми по сравнению с поляками, немцами 
и евреями. Казаки были недовольны 
сокращением реестра и добивались 
признания их отдельным социальным 
слоем с гарантированными правами и 
свободами. Православная церковь, 
которая по воле польских властей с 
1595 по 1632 год была вне закона, боро
лась с наступлением католиков и униа
тов на свою традиционную террито
рию, требовала полного восстановле
ния прав и возврата собственности.

В 1648 году в атмосфере всеобщего 
возрастающего недовольства казацкий 
старшина Богдан Хмельницкий (ок. 
1595-1657) поднял восстание, изме
нившее всю карту Восточной Европы. 
Первоначально действия Хмельниц
кого были следствием частного кон
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фликта с местным польским чиновни
ком, который умыкнул его возлюблен
ную и захватил имение, но вскоре 
Хмельницкий вырос в настоящего 
национального лидера, дальновидного 
вождя, блестящего полководца и госу
дарственного деятеля. Восстание 
быстро охватило Надднепрянскую 
Украину и продолжало охватывать 
новые области. Начавшись как казац
кое восстание против польского господ
ства, оно превратилось в крестьянскую 
войну против земельных магнатов и 
религиозную войну православных про
тив католиков, униатов и иудеев. Во 
главе с гетманом Хмельницким объе
диненное войско казаков, крестьян и 
союзников-татар дважды нанесло 
сокрушительные поражения польской 
армии под Желтыми Водами и Кор- 
сунем. Армия Хмельницкого завладела 
Надднепрянской Украиной и на какое- 
то время заняла Галицию на западе. 
Наступающие повстанцы устраивали 
массовые убийства поляков, украинцев- 
униатов и евреев, которым не удава
лось спастись бегством. Во время вос
стания ужасающие потери понесло 
еврейское население: еврейские хрони
ки того времени сообщают о более чем 
100 000 жертв, современные украин
ские историки полагают, что погибших 
евреев было около 16 ООО44. Однако 
поляки также устраивали массовую 
резню украинского населения. Как это 
ни странно, особенной жестокостью 
прославился имевший украинское про
исхождение князь Иеремия Вишне
вецкий — внучатый племянник леген
дарного казацкого гетмана Дмитрия

Вишневецкого и отец будущего поль
ского короля.

По условиям перемирия, подписан
ного в августе 1649 года в местечке 
Зборов, было создано автономное Укра
инское казацкое государство — под 
власть гетмана Хмельницкого пере
ходили три воеводства Речи Посполи- 
той, на территории которых отменялась 
власть польской шляхты. По сути неза
висимое государственное образование 
вскоре сформировало собственный 
военно-административный аппарат и 
стало вести внешнюю политику. Хмель
ницкий оказался искусным правителем. 
Иностранные авторы иногда сравнива
ли его с другим мятежником, перешед
шим в разряд государственных деяте
лей, — Оливером Кромвелем. Совре
менные украинские историки и полити
ки нередко преувеличивают роль 
Хмельницкого. Его называют Богданом 
Великим, «отцом отчизны», придают 
ему черты современного националиста, 
отстаивающего политическую незави
симость своей нации45. Однако гетман 
говорил-таки об освобождении всего 
«руського» народа, и действительно, как 
показали последние исследования, 
понятие «руського» народа как религи
озной и культурной общности сложи
лось еще до Хмельницкого46. После 
начала восстания казаки стали выпол
нять роль украинского политического 
класса, которая прежде принадлежала 
русинской знати. Однако жестокость, 
проявленная Хмельницким по отноше
нию к крестьянам и мещанам, людям 
того же этноса и даже той же религии, 
показывает, что идея национальной
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общности в современном эгалитарном 
смысле еще не стерла границ социаль
ных сословий47.

В 1651 году вновь вспыхнула война 
с поляками. Ненадежные татары не
сколько раз предавали Хмельницкого, 
и он начал искать антипольский союз с 
другими соседями, в частности с 
Османской империей и Молдавией. К 
1653 году, когда гетман оказался в без
выходном положении, он стал скло
няться к союзу с православным Мос
ковским царством. Согласно Пере
яславскому договору 1654 года казаки 
перешли под покровительство москов
ского царя, однако точный смысл этого 
акта и по сей день вызывает много спо
ров. В отличие от официальной версии 
российских дореволюционных и совет
ских историков, представляющих этот 
акт как «воссоединение» Украины и 
России, украинские историки расцени
вают договор исключительно как воен
ный союз, династическую унию или 
соглашение о протекторате. Разница в 
интерпретациях возникла практически 
сразу после подписания документа. 
Присягнув царю, казацкая старшина 
ожидала, что представители другой 
стороны принесут свою клятву, кото
рая обяжет московского царя соблю
дать традиционные казацкие права. Но 
московские бояре, полагавшие царя 
абсолютным монархом, который не 
обязан держать ответ перед своими 
подданными, отказались сделать это48. 
Независимо от того, как к Переяслав
скому договору относился сам Хмель
ницкий — как ко временному диплома
тическому маневру или как к объеди

нению двух государств, — его итогом 
стало признание казацким государ
ством власти царя, при том что казаки 
сохраняли широкую автономию. Тем 
не менее впоследствии казацкое самоу
правление было постепенно уничтоже
но российскими властями, установив
шими над Украиной свой непосред
ственный контроль.

В 1667 году Россия и Польша поде
лили украинские земли — этому раз
делу предшествовали длительная рус
ско-польская война, разразившаяся 
после заключения Переяславского 
договора, смерть Хмельницкого, а так
же внутренние распри в казацкой стар
шине. Польша сохранила за собой тер
риторию к западу от Днепра, Киев и 
Левобережье отошли к России, южные 
земли остались под властью турок. Во 
второй половине XVII века, вошедшей 
в историю как «Руина», Украина пре
вратилась в поле битвы соседних дер
жав и враждующих между собой гетма
нов. В период Руины несколько гетма
нов пытались разорвать союз с Москвой 
и перейти на сторону Польши или 
Турции. Последнюю и самую извест
ную, хотя и безуспешную попытку 
такого рода совершил гетман Иван 
Мазепа: в 1708-1709 годах во время 
русско-шведской войны он вступил в 
союз со шведским королем Карлом 
XII49. 28 июня 1709 года русская армия 
под командованием Петра I и остав
шиеся на его стороне отряды казаков 
нанесли поражение объединенным 
шведско-украинским силам в Пол
тавской битве. В итоге Россия вышла 
на европейскую арену как новая вели-

48



Глава 1. Исторические корни современной Украины

кая держава, а для украинской автоно
мии наступил период заката.

Еще до Полтавы цари запретили 
гетманам вести свою внешнюю полити
ку, разместили русские гарнизоны в 
стратегических пунктах Украины и 
передали русским чиновникам функ
цию сбора налогов. После поражения 
Мазепы на старшинские должности в 
казацком войске все чаще стали назна
чать русских и немцев-советников. В 
1720-х годах реальная власть в казац
ком Гетманате перешла к Малороссий
ской коллегии — органу российской 
военной администрации50. (Казацкую 
Украину в Московии официально име
новали Малороссией.) В 1721 году 
Россия была провозглашена империей, 
и в течение XVIII века она постепенно 
поглотила автономное казацкое госу
дарство. В 1764 году последнего гетма
на, фигуру чисто символическую, заста
вили отречься от булавы и нового боль
ше не избирали. В 1775 году русская 
армия сравняла с землей непокорную 
казацкую столицу Запорожскую Сечь. 
Наконец, в 1781-м императрица Ека
терина II упразднила полковую адми
нистративную структуру Гетманата и 
вместо этого создала три большие 
губернии. Традиционные казацкие пол
ки, привязанные к определенной терри
тории, были превращены в регулярные 
драгунские полки имперской армии.

Казацкое государство не было пол
ноценным государственным образова
нием и просуществовало недолго, одна
ко для следующих поколений Гетманат 
стал прецедентом украинской государ
ственности. Восстание Хмельницкого

6. Надвратная церковь Всех Святых в 
Киево-Печерской лавре. На фасаде -  герб 
Ивана Мазепы. Современная фотография

также привело к глубоким социальным 
и культурным изменениям. Польские 
землевладельцы были изгнаны с казац
ких территорий, крестьяне вернули 
себе свободу. Дорога в новое привиле
гированное сословие казаков поначалу 
была открыта для всех: в 1654 году 
половина мужского населения Гет
маната объявила себя казаками. Однако 
спустя какое-то время казацкая стар
шина превратилась в новую наслед-

4 - 9-1344
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ственную земельную знать, которая 
стремилась вновь закрепостить кре
стьян. Московские власти умело игра
ли на противоречиях между казацкой 
элитой и низшими классами, и вскоре 
казацкая старшина, как и столетием 
ранее русинская знать в Польше, асси
милировалась среди правящего класса 
империи. Кульминация этого процесса 
наступила в 1780-х годах. В 1783 году 
Екатерина II запретила украинским 
крестьянам оставлять господские зем
ли и таким образом закрепостила их, а 
в 1785 году казацкой старшине были 
предоставлены права и привилегии 
русского дворянства51.

Еще в 1686 году царь подчинил пра
вославную церковь в Гетманате москов
скому патриарху, это обстоятельство 
способствовало культурной ассимиля
ции в XVIII веке. В то же время укра
инские священнослужители занимали 
высокие посты в Русской православ
ной церкви и содействовали распро
странению в России передовой науки и 
образования. Искусство и архитектура 
казацкой Украины вплоть до конца 
XVIII века обнаруживают влияние 
европейского барокко, что проявилось 
в архитектуре церквей, в необычном 
стиле портретов казацкой элиты52.

К началу XIX века в результате 
ассимиляции старшинского класса в 
русскую культуру, а также перехода 
рядовых казаков в сословие свобод
ных крестьян, социальные структуры 
Гетманата постепенно исчезли. Но 
память о Гетманате, которую лелеяли 
так называемые казацкие летописи 
конца X V II-X V III веков, сохранилась

среди местной знати и стала связую
щим звеном между казацкой держа
вой и украинским национальным воз
рождением в Российской империи 
XIX века.

В то же время до конца XVIII века 
Польше по-прежнему принадлежала 
примерно половина украинских терри
торий. Вплоть до окончания XVII века 
земли Правобережной Украины были 
разделены между Польшей на севере и 
Османской империей на юге. В 1699 
году Польша вернула себе османскую 
часть региона и вновь стала призывать 
крестьян селиться на границу со сте
пью, поощряя их освобождением от 
налогов. Истории суждено было повто
риться. К середине XVIII века попытки 
магнатов закрепостить крестьянство 
привели к взрыву социального недо
вольства, а гонения на православных в 
Польше привлекли внимание между
народной общественности. Российская 
империя заявляла о своем долге защи
щать единоверцев, однако в 1768 году, 
когда все Правобережье было охвачено 
кровавым восстанием казаков и кре
стьян, поддержала Польшу. Опасаясь, 
что восстание перекинется на Гетманат, 
русская армия помогла усмирить пов
станцев53.

На западноукраинских землях, 
составлявших прежде Галицко-Волын- 
ское княжество, казачества не суще
ствовало. Армия Хмельницкого в 1649 
году на короткое время захватила этот 
регион, но поляки вскоре вернули его 
себе. К началу XVIII века русинская 
знать и горожане ассимилировались в 
польскую культуру, православные при
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ходы были переданы Униатской церк
ви, а крестьяне попали в крепостную 
зависимость от помещиков. Как и в 
бывшем Гетманате, сохраняли тради
ционную народную культуру и говори
ли на украинских диалектах лишь кре
стьяне.

В конце XVIII века два самых 
маленьких анклава населения, проис
ходившего из Киевской Руси, принад
лежали другим странам. Северная 
Буковина, до монгольского нашествия 
входившая в состав Галицко-Волын
ского княжества, отошла к Молдавии, 
которая, в свою очередь, стала васса
лом Османской империи. Закарпатье с 
XI века находилось под властью Венг
рии, а позднее было присоединено к 
Австрийской империи, тем не менее 
горскому населению края веками уда
валось сохранять восточнославянскую 
идентичность.

Такова в общих чертах картина 
украинской истории до последней чет
верти XVIII века, когда три великие 
державы того времени перекроили 
политическую карту Восточной Евро
пы -  не принимая во внимание нали
чие региональных идентичностей и 
этнических особенностей, они навязы
вали другим народам свои идеи поли
тической легитимности, власти и высо
кой культуры.

*  *  *

Современная украинская держава 
помещает на своих банкнотах портре
ты киеворусских князей и казацких 
гетманов, напоминая таким образом о 
давних традициях своей государствен

ности. На одной гривне изображен 
князь Владимир, на двух — Ярослав 
Мудрый. Портрет основателя казац
кого государства Богдана Хмельниц
кого украшает купюру пять гривен, 
гетман Иван Мазепа, пытавшийся 
порвать с Россией, изображен на деся
ти гривнах. (Н а купюрах большего 
достоинства — портреты писателей и 
политиков более позднего периода.) 
Будучи материальным символом офи
циальной исторической родословной 
нации, украинские банкноты демон
стрируют способность сегодняшнего 
государства «национализировать» 
прошлое и заявлять о своих притяза
ниях на историю княжеств и правите
лей, то есть на те события, которые 
предшествовали возникновению со
временного понятия «Украина». 
Украина ведет свое начало от Киев
ской Руси, на наследие которой также 
претендуют русские и белорусы, — 
ситуация здесь такая же, как с Ф ран
цией и Германией, с равными основа
ниями называющими империю Карла 
Великого «своим» государством. Дру
гие народы не оспаривают у совре
менных украинцев право почитать 
казацких гетманов (прежде всего 
Богдана Хмельницкого) как своих 
национальных героев, однако союз 
1654 года с Россией оценивают сегод
ня в двух странах с диаметрально про
тивоположных позиций: положитель
но в России и отрицательно в Украине. 
Как бы то ни было, история Украины, 
одного из самых молодых государств 
в мире, так же богата, как и история 
любой другой страны.
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С конца XVIII и до начала XX века 
земли современной Украины были 
поделены между двумя империями. 
Проживающие к западу от австрийско- 
российской границы украинцы были 
подданными Габсбургов, а их восточные 
собратья — Романовых. Обе империи 
представляли собой большие многона
циональные государства, скрепленные 
не современными идеологиями, а тра
диционной лояльностью к правящей 
династии. Однако они существенно 
отличались друг от друга: Россия XIX 
века оставалась абсолютной монархией, 
в то время как подданные Габсбургов во 
второй половине столетия получили 
возможность принимать участие в поли
тической жизни и развивать граждан
ское общество. Неудивительно, что 
украинцы в этих двух государствах при
обрели очень разный политический и 
культурный опыт; эти различия проя
вились в начале XX века: если на западе 
страны происходила успешная нацио
нальная мобилизация, то на востоке 
ситуация продолжала оставаться доста
точно неопределенной.

XIX век часто называли эпохой 
национализма. Американская и Ф ран
цузская революции положили начало

периоду политической легитимно
сти — государство, монарх и дворян
ское сословие более не признавались 
безоговорочными носителями власти. 
Революционеры и немецкие романти
ки провозгласили новые идеи: народ 
как источник государственной власти, 
равенство перед законом, суверенитет 
нации. Эта идеология привела к нео
жиданным результатам в Восточной 
Европе. Если в западной части конти
нента располагались разделенные гра
ницами национальные государства, то 
на востоке преобладали многонацио
нальные империи — Российская, 
Австрийская и Османская (Турецкая). 
Понятие народного суверенитета при
давало силу и наделяло полномочиями 
лидеров наций, не имевших своей госу
дарственности. В этот же период воз
никла современная концепция нации. 
Следуя за немецкими философами- 
романтиками, восточноевропейские 
интеллектуалы усвоили новый взгляд 
на нацию как на общность людей, име
ющих единый язык и культуру. Ученые 
выделяют три стадии национального 
возрождения в Восточной Европе. 
Сначала возник чисто научный инте
рес к собственной истории и культуре:
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появились исторические и фольклор
ные изыскания, интеллектуалы пыта
лись определить национальные осо
бенности своего народа. Следующая, 
культурная, стадия характеризовалась 
активным развитием новой высокой 
культуры и образования на националь
ном языке. Последняя стадия — поли
тическая; в этот период происходила 
массовая мобилизация во имя 
нации54.

История украинского национально
го возрождения в целом соответствует 
этой общей модели, но вместе с тем она 
предостерегает от слепой веры в телео
логические схемы. Под влиянием мощ
ных внешних факторов, например 
гонений со стороны имперских властей 
или международной ситуации, науч
ная, культурная и политическая фазы 
могут взаимно пересекаться, протекать 
в обратном порядке или вовсе отсут
ствовать. Европейские войны и разва
лы империй способны определять 
судьбы народов, нарушая любые схемы. 
Успех украинского национального воз
рождения не был предопределен и 
зависел от сложной комбинации соци
альных и политических факторов, 
которые были различны в империях 
Габсбургов и Романовых.

Между
двумя империями

В 1772, 1793 и 1795 годах Австрия, 
Пруссия и Россия совершили так назы
ваемые разделы Польши. Три восходя
щие европейские державы стерли с 
карты Европы внутренне нестабильное

польское государство с его выборным 
королем, слабым центральным аппара
том и влиятельной шляхтой. Укра
инские земли Польши отошли к 
Австрии и России. После первого раз
дела 1772 года Австрии досталась Гали
ция, а в 1793-1795 годах Российская 
империя получила бывшие Киевское, 
Подольское и Волынское воеводства 
Речи Посполитой. Эти земли на пра
вом берегу Днепра остались под вла
стью поляков после восстания Хмель
ницкого и традиционно именовались 
Правобережьем.

Приблизительно в то же время, 
когда три великие державы делили 
между собой бывшие польские терри
тории, клонящаяся к упадку Османская 
империя была вынуждена уступить ряд 
своих европейских владений. В 1774 
году Габсбурги присоединили Буко
вину — гористую область к югу от 
Галиции, ранее принадлежавшую Мол
давскому княжеству, которое, в свою 
очередь, находилось под протектора
том Турции. В северной части Буко
вины преобладало украинское населе
ние. В том же году российская армия 
нанесла поражение туркам и лишила 
султана власти над Крымским хан
ством, еще одним значительным турец
ким владением в Европе. В 1783 году 
Российская империя официально при
соединила к себе Крымский полуо
стров, и крымские татары массово 
бежали в Турцию. В отличие от второ
степенных в экономическом отноше
нии приобретений Австрии, завоевание 
Россией Крыма и Северного Причер
номорья открывало путь для морской
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торговли на юге. Кроме того, с исчезно
вением Крымского ханства крестьяне 
получали возможность осваивать бес
крайние степи Южной Украины.

Имперские правительства России и 
Австрии изменили административное 
устройство украинских земель, однако 
и современники, и будущие ученые 
мыслили скорее понятиями историче
ских регионов с их традиционными 
названиями и уникальным культурным 
обликом55. Путешественник начала 
XIX века, направляющийся из России 
на запад, проезжал сперва через 
Левобережье (территория бывшего 
Гетманата), где начиная с 1830-х годов 
находились Черниговская, Полтавская 
и Харьковская губернии. Местная 
элита состояла из потомков казацкой 
старшины, и память о казацкой Украине 
сохранялась здесь и в XIX веке. Однако 
после полутора веков российского 
господства большая часть здешнего 
дворянства ассимилировалась в рус
скую культуру. Кроме того, на Лево
бережье, особенно в крупных городах, 
проживало много этнических русских.

Переправившись через Днепр, пут
ник попадал в Киев, расположенный на 
высоком правом берегу реки. Золотые 
купола киевских церквей были видны 
за несколько верст. Сам город еще со 
времен Хмельницкого пребывал под 
властью России, но земли за Днепром -  
так называемое Правобережье, вклю
чавшее Киевскую, Подольскую и 
Волынскую губернии, — лишь недавно 
были аннексированы у Польши. 
Господствующей социальной группой 
здесь оставалась польская шляхта, и в

городах доминировала польская куль
тура. На Правобережье, особенно в 
городах и небольших местечках — 
штетлях, жило многочисленное еврей
ское население. В XVIII веке в этом 
регионе широко распространился хаси
дизм — религиозно-мистическое тече
ние в иудаизме. Российские чиновники 
не желали, чтобы новые еврейские под
данные империи с бывших польских 
территорий переселялись в собственно 
Россию, и ограничили ареал прожива
ния евреев в западных губерниях так 
называемой чертой оседлости, куда 
входили еврейские местечки в Украине, 
в Белоруссии и Литве. Если в конце 
XVIII века численность евреев Право- 
бережной Украины составляла около 
110 000 человек, то к 1880 году она воз
росла до одного миллиона56.

Повернув к Черному морю, наш пу
тешественник попадал в южную часть 
украинских земель Российской импе
рии, исторически сложившуюся как 
отдельный регион; эта часть охватыва
ла Екатеринославскую, Херсонскую и 
Таврическую губернии. До конца XVIII 
века здесь простиралась дикая степь, в 
которой происходили стычки между 
казаками и татарами, но Екатерина II и 
ее преемники привлекли сюда много
численных поселенцев, жалуя им земли 
и освобождая от налогов. Среди этих 
поселенцев были русские и украинские 
крестьяне, греки, итальянцы, румыны 
и немцы (в числе последних — значи
тельное число менонитов). Порт 
Одесса, основанный в 1794 году фран- 
цузом-губернатором на русской служ
бе с помощью итальянских и греческих
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поселенцев, за несколько десятилетий 
превратился в главный торговый центр 
и один из крупнейших украинских 
городов, на улицах которого звучали 
десятки языков57.

Вернувшись на Правобережную 
Украину и перебравшись через реку 
Збруч, путешественник через Галицию 
въезжал в Австрийскую империю. В 
восточной части этого региона преоб
ладали украинцы, а в западной — поля
ки. Однако численное преимущество 
украинских крестьян, которые по-пре
жнему именовали себя русинами, никак 
не влияло на то, что единственным 
политическим классом здесь остава
лась шляхта. Шляхта почти целиком 
состояла из поляков, чиновниками в 
основном были немцы, а тон в торговле 
задавали евреи. Среди жителей Льво
ва — столицы провинции, в то время 
более известного как Лемберг или 
Львув, — украинцев было меньшин
ство58. В отличие от Российской импе
рии, где подавляющее большинство 
этнических украинцев исповедовало 
православие, а Униатская церковь в 
новоприсоединенных землях была со 
временем ликвидирована имперскими 
властями, местное население Восточ
ной Галиции сохраняло привержен
ность Униатской или Греко-католи
ческой церкви. Ассимиляция в поль
скую культуру для украинцев проходи
ла относительно легко, главным камнем 
преткновения оставалась религия, 
поскольку поляки принадлежали к 
Римско-католической церкви.

Небольшое отклонение от маршру
та на юг привело бы нашего путеше

ственника на Буковину — еще одну 
австрийскую провинцию, где прожи
вало много украинцев. Ранее Буковина 
входила в состав Молдавии — одного 
из румынских княжеств, которое было 
гораздо больше современной незави
симой Молдовы, — и делилась на две 
примерно равные части: на севере пре
обладали этнические украинцы, на 
юге — румыны. Поскольку основной 
религией в Молдавии было правосла
вие, Униатская церковь сюда не про
никла; буковинские украинцы были 
православными. Таким образом, рели
гия на Буковине не была элементом 
национальной идентичности — румын
ский правящий класс и украинцы при
надлежали к одной церкви. Индика
тором отличия здесь служил язык: 
румынский, язык не является славян
ским, и, в отличие от русского или 
польского, он не был понятен простым 
украинцам.

Если бы в начале XIX века мы захо
тели посетить последний регион 
Австрийской империи, который теперь 
входит в состав Украины, нам при
шлось бы верхом добираться узкими 
горными тропами59. Впрочем, упорный 
путешественник, пересекший Карпаты 
со стороны Галиции или Буковины, 
был бы щедро вознагражден живопис
ными картинами горского быта гуцу
лов, которые с XI века сохраняли свой 
язык и традиции под властью венгер
ских королей. Католическая Венгрия, 
вошедшая в состав Габсбургской импе
рии в конце XVII века, способствовала 
укреплению в Закарпатье Униатской 
церкви. Местное восточнославянское
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7. Императрица Мария Терезия

население, эксплуатируемое венгерски
ми правящими классами, было отделе
но от других украинских земель горной 
грядой, и национальное самосознание 
здесь зародилось позднее, чем в других 
украинских регионах. Слово «Закар
патье», которое мы сегодня используем 
для обозначения этой области, являет
ся тоже сравнительно новым. Своим 
происхождением оно обязано совре
менным националистам, поскольку «за 
Карпатами» этот район расположен 
только при взгляде из Киева или 
Львова — центров украинского нацио
нального движения. Местное население 
по другую сторону гор чаще называло 
свой регион Подкарпатской Русью60.

Путешественник, переезжающий 
из одной украинской области начала

XIX века в другую, вероятно, разгова
ривал бы с российскими и с австрий
скими чиновниками на французском 
языке (международном языке того 
времени), и, конечно, он обратил бы 
внимание на тесное сходство между 
двумя многонациональными импери
ями. Оба государства были заняты 
укреплением своей власти на вновь 
присоединенных территориях. И там 
и там рационалистические идеи Про
свещения о правильном управлении 
способствовали проведению админи
стративных реформ, развитию образо
вания и росту государственного аппа
рата. Имперские чиновники все боль
ше полагались на современные методы 
учета, классификации и управления 
населением новых земель. Некоторые 
реформы «просвещенных монархов» 
имели положительные последствия 
для их подданных.

В Габсбургской империи Мария 
Терезия (1745-1780) и Иосиф II 
(1780-1790) ограничили количество 
дней барщины и предоставили кре
постным крестьянам определенные 
права. В ходе образовательной рефор
мы 1775-1781 годов вводилось обяза
тельное начальное образование, кроме 
того, значительно увеличивалось коли
чество школ, в том числе приходских, 
в которых обучение велось на местном 
языке. Оба монарха проявляли рели
гиозную толерантность: церкви на 
новых территориях получили те же 
права, что и преобладающая в империи 
Римско-католическая церковь. Это 
решение принесло особую пользу 
Униатской церкви, переименованной в
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1774 году в Греко-католическую, где 
часть «греко» отсылает к византийско
му обряду. Униатские священники 
стали получать государственное жало
ванье. В 1807 году власти способство
вали восстановлению митрополичьей 
кафедры в галицийской столице Льво
ве. Чтобы поднять образовательный 
уровень греко-католического духовен
ства, австрийское правительство осно
вало в Вене семинарию (1775), кото
рую затем расширили и перенесли во 
Львов (1784). В 1784 году был открыт 
Львовский университет. Первые двад
цать лет при нем действовал «русин
ский коллегиум» (studium Ruthenum). 
Здесь учились украинские студенты, 
которые пока были не в состоянии слу
шать лекции на латинском и немецком 
языках61.

Преемники Иосифа II Леопольд II 
(1790-1792) и Франц I (1793-1835) 
отменили некоторые его реформы, но 
от многих нововведений отказаться 
было уже невозможно. Однако в наци
ональной политике произошли важ
ные перемены. Габсбургская империя 
представляла собой пеструю мозаику, 
включающую множество националь
ностей; эти национальности даже со 
временем не могли бы раствориться в 
немецкой культуре австрийской пра
вящей элиты, поскольку австрийцы 
составляли меньшинство населения. 
(Н а самом деле до появления совре
менной национальной идеи и массо
вой политики имперские чиновники 
едва ли обращали внимание на асси
миляцию меньшинств, — их главной 
заботой было обеспечение лояльности

8. Император Александр I

к династии.) Если Иосиф II ограничи
вал власть местных элит в пользу цен
трализованного государственного 
аппарата, то его преемники предпочи
тали сотрудничать с правящими клас
сами в разных провинциях. Так, на
пример, в Галиции чиновники нашли 
общий язык с польской знатью, к 
большому недовольству украинского 
крестьянства и духовенства.

Российская императрица Екате
рина II (1762-1796) принципы Про
свещения понимала иначе, нежели ее 
современник Иосиф II. В 1783 году, 
как раз тогда, когда Иосиф старался 
облегчить положение крепостных 
крестьян в Австрии, она установила 
крепостное право на Левобережье, в 
бывших землях Гетманата. Как и
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австрийские власти, Екатерина содей
ствовала развитию образования и 
заботилась о священнослужителях, 
однако ее действия приводили лишь 
к дальнейшему поглощению украин
ских земель, где преподавание велось 
исключительно на русском языке, а 
украинское православное духовен
ство давным-давно стало частью Рус
ской православной церкви. (Н а тер
риториях, аннексированных у П оль
ши в конце XVIII века, еще действо
вала Униатская церковь, однако Ека
терина начала процесс обращения 
униатов в православие.)

Высшее образование активно раз
вивалось при другом «просвещенном» 
монархе — Александре I (1801-1825). 
В 1805 году по инициативе местного 
дворянства в российских землях 
Украины, в Харькове, был основан 
первый университет. Преемник Алек
сандра Николай I (1825-1855) стоял 
на охранительных позициях; в 1834 
году он учредил Киевский универси
тет, который должен был стать опло
том русской культуры на П ра
вобережье, — до сих пор культура 
этого региона находилась под поль
ским влиянием. Между тем подход 
российских чиновников существенно 
отличался от позиции австрийских 
властей, полагавших, что на своем 
родном языке крестьяне-русины бу
дут лучше внимать императорским 
указам и церковным наставлениям, 
чем на немецком. Российские мини
стры, многие из которых происходили 
из ассимилированных казацких фами
лий, считали украинцев «малорос

сийской ветвью русского народа», а 
украинский язык — не более чем диа
лектом русского. При таких условиях 
образование для украинцев было рав
нозначно ассимиляции в русскую 
культуру.

Все это свидетельствует о том, что 
в России национальные проблемы 
носили совершенно иной характер, 
нежели в Австрии. Австрийцы были 
незначительным меньшинством в 
собственной империи, в то время как 
русские в России составляли при
мерно половину населения. До конца 
XIX века российское правительство 
не уделяло серьезного внимания 
ассимиляции меньшинств: чиновни
ки удовлетворялись лояльностью к 
династии, а в случае с восточными 
славянами — к Православной церкви. 
Но это не означало, что имперская 
бюрократия признавала украинцев и 
белорусов отдельными этническими 
группами. Напротив, их считали 
частью русского народа, и таким 
образом «русских» в империи Рома
новых оказывалось большинство62. В 
течение почти всего XIX века госу
дарство игнорировало существующие 
национальные различия, что для 
украинцев имело как положитель
ные, так и отрицательные послед
ствия. Будучи причисленным к ти
тульной нации, любой чиновник- 
«малоросс» получал возможность 
сделать хорошую карьеру63. Но как 
единая группа украинцы не могли 
развивать свою культуру, издавать 
книги на украинском языке или соз
давать украинские организации.
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И з малороссов 
в украинцы

Украинское возрождение в Рос
сийской империи началось с Лево
бережья, и это объясняется не только 
сохранившимися в этих местах казац
кими традициями. В начале XIX века 
почти вся местная знать, которая про
исходила из казацкой старшины, асси
милировалась в русскую культуру (на 
Правобережье такой же процесс наблю
дался двумя столетиями ранее, когда 
русинская шляхта переняла польскую 
культуру). Некоторые местные жители 
все еще испытывали ностальгию по 
былым правам и вольностям гетман
ской державы, которой правили их 
предки. Но интерес этих людей к про
шлому был сродни тому, что ощущает 
любитель древностей; чтобы начался 
процесс, который мы называем «наци
ональным возрождением», должна 
была возникнуть идея национально
сти. Новой социальной группой, кото
рая впервые начала апеллировать не к 
давним казацким вольностям, а к наци
ональным особенностям современного 
украинского крестьянства, стала укра
инская интеллигенция64.

Развивающееся государство нужда
лось в чиновниках и учителях, что в 
конце XVIII века привело к увеличе
нию числа коллегиумов и университе
тов. Однако вскоре выяснилось, что их 
выпускники склонны к вольнодумству. 
Среди прочего интеллигенция разра
ботала современную концепцию наци
ональности как эгалитарной общности, 
основанной на едином языке и культу

ре, — в противовес устоявшейся соци
альной иерархии многонациональных 
империй, державшихся на лояльности 
к трону. Украинской интеллигенции 
особенно пришлись по душе идеи 
немецкого философа-романтика Иоган
на Готфрида Гердера, который в трак
тате «Письма для споспешествования 
гуманности» (1793-1797) превозносил 
народную крестьянскую культуру как 
основу нации. Гердер был высокого 
мнения об Украине, он называл ее 
«новой Грецией» и предсказывал небы
валый расцвет в будущем.

Интерес интеллигенции к простому 
народу, его языку и традициям опреде
лил наступление первой, «академиче
ской» стадии украинского возрожде
ния, стадии собирания традиций. 
Впрочем, едва ли эти первопроходцы 
помышляли о какой-либо конкретной 
национальной программе, в большин
стве случаев ими двигало желание 
защитить интересы своей социальной 
группы или же простой этнографиче
ский интерес. Так, в начале XIX века 
появились новые работы по украин
ской истории (на русском языке), что 
было связано с тогдашними спорами о 
том, кто из бывшей казацкой старши
ны может претендовать на статус рос
сийского дворянина. В 1800-е годы 
была написана популярнейшая «Исто
рия русов», ходившая в рукописных 
списках; ее автор превозносил казаков 
и выступал за самоуправление. Историк 
Дмитрий Бантыш-Каменский придер
живался другого мнения: в четырех
томной «Истории Малой России» 
(1822) он представлял малороссов, по
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его словам, столь же прославленных, 
как и их история, частью русского 
народа и верными слугами престола. 
Текст Бантыш-Каменского отвечал 
интересам казацких претендентов на 
дворянство и в то же время удовлетво
рял имперских чиновников65.

Авторы первых литературных про
изведений на современном украинском 
языке не ставили перед собой серьез
ную задачу развития национального 
самосознания. Поначалу тексты на про
стонародном языке имели целью раз
влечь гостей на светских вечерах умо
рительным контрастом «низкой» кре
стьянской речи и «высокой» литера
турной формы. (Обычный круг чтения 
слушателей включал старые книги на 
церковнославянском и современную 
серьезную литературу на русском 
языке.) Именно так появилась «Энеи
да» Ивана Котляревского (1798) — пер
вая книга на современном украинском 
языке, блестящая пародия на классиче
скую поэму Вергилия. Действие поэмы 
происходит в Украине, древнеримские 
герои одеваются и разговаривают, как 
украинские казаки. Картина измени
лась с наступлением в литературе эпохи 
романтизма. Как реакция на рациона
лизм Просвещения, романтизм превоз
носил природную непосредственность, 
спонтанность и живое чувство. Во мно
гих странах интерес романтиков к при
роде перерос в любование крестьян
ской жизнью с ее национальными осо
бенностями66. Украинские писатели- 
романтики и фольклористы объедини
лись вокруг Харьковского университе
та. Между двумя литераторами из этого

кружка было заключено пари, в резуль
тате которого появились первые серьез
ные произведения на современном 
украинском языке — «Малороссийские 
повести» (1833-1834) Григория Квит
ки-Основьяненко, которые должны 
были доказать, что возвышенные чув
ства можно выразить и на крестьян
ском языке67.

Именно в Харькове вышла первая 
грамматика «малороссийского» наре
чия Алексея Павловского (1818), а 
князь Николай Цертелев опубликовал 
«Опыт собрания старинных малорус
ских песен» (1819). Благодаря усилиям 
профессора Михаила Максимовича в 
1820-1830-х годах филологические и 
фольклорные изыскания поднялись на 
более высокий уровень. Полагаясь на 
сравнительный анализ украинских и 
русских народных песен, Максимович 
доказывал, что украинцы и русские — 
разные, хотя и родственные, народы. 
Он также одним из первых стал исполь
зовать термин «украинцы» вместо офи
циального наименования «малороссы», 
предполагавшего их принадлежность к 
большому русскому народу. Первый 
сборник народных песен Максимовича 
назывался «Малороссийские песни», а 
два последующих — «Украинские 
народные песни» (1827) и «Сборник 
украинских песен» (1849)68.

Как это ни парадоксально, на пер
вых порах украинское национальное 
возрождение было поддержано импер
ским правительством. В Санкт-Петер
бурге были обеспокоены тем, что на 
Правобережье по-прежнему ведущую 
роль играет сепаратистски настроен
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ная польская шляхта и доминирует 
польская высокая культура, поэтому 
пытались найти доказательства «рус
ских» или хотя бы малороссийских 
корней этого региона. Польское вос
стание 1830-1831 годов, начавшись в 
Варшаве, охватило затем все Пра
вобережье, что только усилило эту 
обеспокоенность. Полякам не удалось 
привлечь на свою сторону крестьян, и 
восстание было быстро подавлено рос
сийской армией. Далее последовали 
серьезные меры российского прави
тельства, жестким репрессиям подвер
глась и польская шляхта Право- 
бережной Украины — в последующие 
двадцать лет дворянского звания были 
лишены около 340 000 человек69. 
Помимо этого, правительство прила
гало серьезные усилия, насаждая 
высокую русскую культуру взамен 
польской. В регионе, где большинство 
образованных людей говорили на 
польском языке, в 1834 году был осно
ван Киевский университет, который 
должен был стать оплотом российской 
науки и образования. В борьбе против 
польского влияния на украинских 
землях имперские чиновники заручи
лись поддержкой некоторых украин
ских патриотов, например, того же 
Максимовича, ставшего первым рек
тором Киевского университета. В 1843 
году в Киеве была также учреждена 
Временная комиссия для разбора 
древних актов, которая со временем 
превратилась в Киевскую археографи
ческую комиссию. Многотомные тру
ды комиссии, созданной в противовес 
польскому влиянию на Правобережье,

9. Император Николай I

заложили основы украинской истори
ческой науки.

В 1840-х годах заканчивался пер
вый «научный» этап украинского воз
рождения, и его центр переместился в 
Киев. Украинские патриоты не ограни
чились работой в области культуры и 
обратились к политике. В 1845 году 
группа молодых украинских интеллек
туалов основала в Киеве Кирилло- 
Мефодиевское братство — нелегаль
ный кружок, члены которого ратовали 
за отмену крепостного права и созда
ние свободной федерации славянских 
народов. Этот резкий переход от куль
туры к политике был вполне законо
мерным в деспотической Российской 
империи, где правительство все равно 
бы не позволило развиваться независи
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мой украинской культуре. Однако 
члены братства не пошли дальше бур
ных политических дискуссий и напи
сания программных документов. Царс
кие власти разоблачили кружок в 1847 
году, еще до того, как он стал всерьез 
заниматься пропагандой, его участни
ки были приговорены к ссылке и 
тюремному заключению.

Автором программы братства был 
Николай Костомаров — молодой лите
ратор-романтик и историк, придержи
вающийся умеренных политических 
взглядов. Костомаров отделался непро
должительной ссылкой, а затем смог 
возобновить свою карьеру. Убеждение 
в том, что малороссы исторически 
являются отдельной нацией, не поме
шало ему впоследствии занять пре
стижную позицию главы кафедры рус
ской истории в Петербургском универ
ситете70. Гораздо более суровое наказа
ние ожидало радикально настроенного 
поэта Тараса Шевченко (1814-1861), 
который не только считал украинцев 
отдельной нацией, но и ратовал за их 
независимость.

Шевченко родился в небогатом селе 
Моринцы на Черкасчине. Крепостного 
крестьянина-сироту послали учиться 
живописи, а со временем выкупили на 
волю, и Шевченко смог закончить 
Императорскую академию художеств. 
Первый же сборник стихотворений 
«Кобзарь» (1840) принес поэту извест
ность. Используя элементы народных 
песен, крестьянского просторечия и 
книжного языка старых авторов, Ш ев
ченко заложил основы современного 
живого украинского языка, в равной

степени доступного интеллектуалам и 
крестьянам. В отличие от предшество
вавших ему украинских мыслителей, 
считавших отличительные черты мало
россов лишь региональным вариантом 
русской идентичности, Шевченко изо
бражал украинцев независимым наро
дом, порабощенным поляками, а затем 
русскими. Царь Николай I приговорил 
Шевченко к десяти годам службы рядо
вым в Средней Азии (что приравнива
лось к каторге) с запретом писать и 
рисовать. Главной причиной такого 
наказания стали антимонархические 
произведения поэта, и лишь во вторую 
очередь — его участие в Кирилло- 
Мефодиевском братстве.

После помилования, дарованного 
новым царем в 1857 году, Шевченко не 
разрешили жить в Украине, но патрио
тические стихотворения и статус муче
ника за национальное дело сделали 
поэта героем в глазах молодого поколе
ния. Страстный борец против нацио
нальных притеснений и социальной 
несправедливости, гениальный писа
тель, имеющий простое крестьянское 
происхождение, Шевченко стал симво
лом новой Украины. Многие украин
ские интеллектуалы называли его 
«отцом» украинского народа. После 
кончины в Петербурге в 1861 году 
Тарас Шевченко стал культовой фигу
рой, а его прах был с почестями пере
везен в Украину71.

Репрессии против Кирилло-Мефо- 
диевского братства заставили молчать 
украинских патриотов. За поражением 
России в Крымской войне (1853-1855) 
и реформами нового царя Александра II
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(1855-1881) последовала политиче
ская либерализация, и участники укра
инского национального движения вновь 
стали заниматься культурной работой. 
По идее, украинская интеллигенция 
должна была выиграть от отмены кре
постного права в 1861 году, ведь на их 
стороне оказывалась огромная группа 
освобожденных крестьян. Однако на 
деле отсутствие выборной власти и 
политических свобод, повсеместность 
тайной полиции и цензуры ограничи
вали деятельность интеллектуалов 
«безобидным» участием в культурной 
жизни.

В конце 1850-х годов в Киеве 
небольшая группа молодых поляков из 
шляхетских родов Правобережной 
Украины во главе со студентом Вла
димиром Антоновичем решила «вер
нуться» к украинским истокам, от 
которых столетия тому назад отошли 
их предки. Молодые энтузиасты, кото
рых называли «хлопоманами», шоки
ровали высшее общество тем, что оде
вались в крестьянское платье и разго
варивали на украинском языке. Глав
ным их детищем стала созданная в 
1861 году первая «громада» — под
польная организация, ставившая перед 
собой задачу развития украинской 
культуры и просвещения масс. Чис
ленность киевской громады вскоре 
превысила 200 человек. Молодые интел
лектуалы и студенты основывали вос
кресные школы для крестьян, ставили 
спектакли, издавали книги на украин
ские темы72. В других крупных городах 
патриоты создавали свои громады и, в 
знак приверженности ко всему украин

скому, носили крестьянские вышиван- 
ки — эта традиция и поныне жива в 
Украине и в украинской диаспоре. 
Украинские активисты, в том числе 
Шевченко и Костомаров, образовали 
громаду в столичном Петербурге и 
начали издавать влиятельный ежеме
сячник «Основа» (1861-1862), где 
печатались литературные произведе
ния и теоретические статьи, посвящен
ные украинской тематике. Кроме этого 
Шевченко написал и издал украинский 
букварь для воскресных школ.

Имперские власти с тревогой наблю
дали за развитием украинофильского 
движения. Царскую администрацию 
настораживала украинская пропаганда 
в воскресных школах — в 1862 году 
насчитывалось 67 таких школ, которые 
посещали уже несколько тысяч слуша
телей. В свою очередь, украинские 
интеллектуалы были обеспокоены тем, 
что в Петербурге их считали, и совер
шенно безосновательно, союзниками 
или даже агентами польских сепарати
стов на Правобережье. На самом деле 
громады не имели ничего общего с 
польским восстанием 1863 года, кото
рое, как и предыдущие выступления, 
охватило Правобережье, но было пода
влено российской армией. Украинские 
крестьяне отнеслись к восстанию рав
нодушно. Тем не менее волна последо
вавших репрессий затронула и украин
скую интеллигенцию. В 1863 году 
министр внутренних дел Петр Валуев 
разослал в цензурные комитеты секрет
ное письмо, известное как «Валуевский 
циркуляр», которым запрещалось изда
ние учебной и религиозной литерату
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ры на украинском языке (художествен
ных произведений это не касалось)73. 
Многие украинские активисты были 
высланы в отдаленные концы империи, 
воскресные школы закрыты, а громады 
вынудили самораспуститься. За год до 
этого прекратил существование жур
нал «Основа», — это произошло не 
столько из-за репрессий, сколько из-за 
слишком узкой социальной прослойки, 
участвовавшей в украинском возрож
дении: в 1861 году количество подпис
чиков составляло 1400 человек, но за 
год сократилось до девятисот74.

Чтобы восстановить свои силы, 
украинскому национальному движе
нию потребовалось почти десять лет. В 
1870-х годах возобновила свою дея
тельность киевская громада; как и 
ранее, ее возглавили Антонович, к тому 
времени уже профессор русской исто
рии в Киевском университете, и Ми
хаил Драгоманов — интеллектуал, кос
мополит и социалист, мечтавший о 
преобразовании Европы в федерацию 
свободных народов.

Громады возрождались и в других 
городах. Однако их практическая дея
тельность, как и прежде, ограничива
лась сферами культуры и науки75. Боль
шим подспорьем стало то, что украино- 
филы приобрели влияние в основанном 
в 1873 году киевском отделении Импе
раторского русского географического 
общества (это облегчало проведение 
фольклорных и этнографических иссле
дований), а также в редакции русско
язычной газеты «Киевский телеграф», 
где время от времени публиковались 
проукраинские статьи. Громады собира

ли материалы для словаря украинского 
языка, ставили любительские спектак
ли, организовывали литературные чте
ния. Наряду с этим они устанавливали 
контакты с украинцами из Австро- 
Венгрии, вели обмен книгами.

Подобные контакты послужили 
одной из причин новых гонений на 
украинофилов, предпринятых импер
ским правительством в 1876 году. Один 
из бывших приверженцев Геогра
фического общества убедил Алексан
дра II в том, что украинское движе
ние — это австрийская интрига против 
России, после чего император подпи
сал так называемый Эмсский указ (в 
тот момент царь находился на немец
ком курорте Эмс). Этим указом полно
стью запрещалось издание каких-либо 
книг на украинском языке и их ввоз 
из-за границы, а также использование 
украинского языка в театральных 
постановках. Киевское отделение Гео
графического общества и газета «Киев
ский телеграф» были закрыты, десятки 
украинских активистов уволены из 
образовательных учреждений и перио
дических изданий, многих выслали из 
Украины76.

Эмсский указ похоронил идею укра
инофильской культурной деятельно
сти вне политики. Тем, кто еще остался 
в России, пришлось снова уйти в тень. 
Профессору Антоновичу удалось со
хранить свою кафедру. Имперские 
чиновники считали его исторические 
исследования важным инструментом в 
борьбе против поляков, и он продол
жил воспитывать следующие поколе
ния украинских историков. Драгоманов
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же потерял должность преподавателя 
в Киевском университете и эмигриро
вал в Швейцарию, где в 1876-1882 
годах издавал украинский политиче
ский журнал «Громада». Впрочем, 
журнал просуществовал недолго: все 
более радикальные социалистические 
взгляды Драгоманова оттолкнули от 
него киевских приверженцев, которые 
перестали оказывать журналу финан
совую поддержку. Драгоманов считал 
украинскую проблему и социальной, и 
национальной одновременно, ведь 
украинцы, живущие под националь
ным гнетом, — это в массе своей кре
стьяне, эксплуатируемые русскими и 
польскими помещиками. А потому 
избавление от всех бед своего народа 
он видел в социализме или даже анар
хизме. Будучи убежденным федерали
стом, Драгоманов не выступал за отде-

10. Вид Крещатика в X IX  в.

ление Украины от России, вместо 
этого он пропагандировал превраще
ние Российской и Австро-Венгерской 
империй в свободную федерацию суве
ренных коммун77. Теории Драгоманова 
не оказали значительного влияния на 
украинское движение в империи Рома
новых, однако он стал наставником 
молодых украинских социалистов в 
Австро-Венгрии.

Между тем в Российской империи 
осторожные украинофилы проигрыва
ли в глазах молодежи по сравнению с 
энергичными российскими революци
онерами. Начиная с 1870-х годов боль
шую популярность среди украинских 
студентов приобрели российские 
народники, полагавшие, что крестьяне 
от природы склонны к социализму.
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11. Актриса Мария Заньковецкая

Некоторые методы, используемые 
народниками, совпадали с тем, чем 
занимались украинофилы, — они так 
же изучали крестьянскую жизнь, так 
же жили на селе и преподавали в сель
ских школах, но их революционная 
программа была куда радикальнее. 
После того как все попытки поднять 
масштабное крестьянское восстание (в 
частности, в 1877 году вблизи Чигорина 
в Киевской губернии) потерпели неу
дачу, революционеры-народники пе
решли к политическому террору Среди

их лидеров было немало украинцев 
(например, они участвовали в покуше
нии на императора Александра II в 
1881 году), однако национальный 
вопрос народники, по сути, игнориро
вали78. Как бы то ни было, после 1881 
года влияние народников существенно 
уменьшилось.

Напротив, украинофилы в 1880-х 
годах постепенно возвращали свои 
позиции. В 1881 году Александр III 
(1881-1894) одобрил поправки к 
Эмсскому указу. Отныне можно было 
издавать украинские словари, испол
нять песни на украинском языке, а 
также ставить украинские пьесы с раз
решения местных властей. И хотя эти 
уступки были незначительны, все же 
они позволили украинофилам реали
зовать свои скромные планы. Так, 
вновь возникли громады, организовы
вались концерты, правда, русских песен 
на них должно было прозвучать столь
ко же, сколько украинских. На послед
ние десятилетия XIX века приходится 
расцвет украинского театра — это была 
единственная сфера, в которой могла 
развиваться украинская высокая куль
тура. Украинские драмы и комедии из 
крестьянской жизни пользовались 
огромным успехом. В первые десятиле
тия существования украинского про
фессионального театра особенно преу
спела семья Тобилевичей: Иван (сце
ническое имя Карпенко-Карый) стал 
выдающимся драматургом, а его братья 
Николай (Мыкола Садовский) и Панас 
(Панас Саксаганский) — блестящими 
актерами. Элегантная и талантливая 
Мария Заньковецкая, ведущая украин
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ская актриса, была одинаково популяр
ной среди русской публики в Петер
бурге и украинской интеллигенции. 
Украинские пьесы могли идти на укра
инском языке в Петербурге — причем с 
большим успехом, но в Украине их 
можно было ставить только в паре с 
русскими. С точки зрения имперских 
чиновников, развитие украинской 
культуры оставалось политическим 
вопросом79.

Из русинов в украинцы

В империи Габсбургов украинцы в 
то время продолжали называть себя 
русинами. Ранние стадии националь
ного возрождения здесь протекали 
иначе, нежели на восточных землях 
под властью Романовых. Поскольку 
местного украинского дворянства не 
существовало, а светская интеллиген
ция была малочисленной, украинское 
движение в Галиции возглавило духо
венство. В отличие от православия, 
объединявшего в Российской империи 
русских и украинцев, греко-католичес
кая вера в Австрии указывала на раз
личия между украинцами и их соседя
ми поляками, выявляя, таким образом, 
специфические особенности украин
ского населения. Немаловажно, что 
греко-католические священники, как и 
православные, могли создавать семью, 
что обеспечивало воспроизводство 
украинской духовной касты. После 
того как Мария Терезия и Иосиф II 
улучшили положение греко-католи
ческих священников и способствовали 
их образованию, духовенство приобре

ло статус настоящего духовного лидера 
своего народа.

Научный этап национального воз
рождения на австрийских территориях 
несколько отличался от подобных про
цессов в Надднепрянской Украине, его 
направление задавали студенты и 
выпускники церковных семинарий. 
Исторические труды, художественная 
литература и фольклорные изыскания 
здесь отошли на второй план, на пер
вом месте оказались оживленные дис
куссии о русинском языке, отчасти 
вызванные принятым в Вене решением 
использовать этот язык в начальных 
школах. Видоизмененный церковнос
лавянский с примесью латинских, 
немецких и польских слов оставался в 
Галиции языком церкви и печати, но 
он так далеко ушел от повседневного 
языка крестьян, что, по сути, становил
ся бесполезным в начальном образова
нии. В 1820-1830 годах русинские 
интеллектуалы рассматривали нес
колько возможностей: принять русский 
язык, перейти на польский, использо
вать польский алфавит и писать на 
крестьянском просторечии или же при
способить к крестьянскому языку 
современную кириллицу. Каждый из 
этих путей имел бы серьезные послед
ствия для национальной идентичности: 
русины могли или приобщиться к 
высокой культуре другого народа, или, 
выбрав последний вариант, развить 
собственную современную культуру, 
что совершенно необходимо для созда
ния нации80. На окончательном реше
нии сказались политические соображе
ния австрийских чиновников, желав
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ших избежать союза русинов с поляка
ми или русскими, а также пример дру
гих славянских стран, где крестьянское 
наречие легло в основу новых литера
турных языков (например, чешско
го), — все это способствовало выбору в 
пользу повседневного языка и совре
менной кириллицы.

Первую соответствующую этим 
правилам книгу выпустили в 1830-х 
годах три львовских студента-семи- 
нариста — Маркиян Шашкевич, Яков 
Головацкий и Иван Вагилевич (вместе 
они образовали литературную группу, 
известную как «Русская троица»). 
Вдохновленные примером чешских 
патриотов и харьковских литераторов- 
романтиков студенты подготовили 
альманах стихотворений, переводов, 
народных песен и исторических статей 
на простонародном языке под названи
ем «Русалка Днестровая». Это назва
ние не устроило львовскую духовную 
цензуру, кроме того, цензоры посчита
ли крестьянский язык неуместным в 
печати, а в содержании народных песен 
увидели антиправительственный по
тенциал, и издание было запрещено. В 
конце концов, альманах вышел в 1837 
году в Будапеште, но был запрещен в 
Галиции и стал известен лишь узкому 
кругу украинской интеллигенции. Тем 
не менее именно в связи с ним мы 
можем говорить о первом в Австрий
ской империи случае издания серьез
ной литературы на современном укра
инском языке.

В Габсбургской империи медленно 
протекавшее украинское возрождение 
получило внезапный импульс благода

ря революции 1848 года. После изве
стия о только что прошедших демон
страциях во Франции некоторые наро
ды Австрийского государства, в част
ности итальянцы, венгры и поляки, 
выступили против имперской власти. 
К ним присоединились и австрийцы — 
они потребовали введения граждан
ских свобод и парламентской системы. 
Хотя Галиция оставалась тихой поли
тической заводью, далекой от главных 
революционных баталий, местные 
поляки быстро создали свой политиче
ский орган — Национальный совет, 
целью которого было получение авто
номии для «польской» провинции. 
Между тем австрийский губернатор 
Галиции граф Франц Штадион проя
вил себя как искусный политик. 
Столкнувшись с польской угрозой, он 
решил создать ей политический проти
вовес с помощью украинского движе
ния81. При поддержке Штадиона греко
католическое духовенство учредило 
Главную русинскую раду во главе с 
епископом Григорием Яхимовичем, в 
которую вошли консервативно настро
енные священники и светская интел
лигенция. В Раде был немедленно про
возглашен важнейший манифест, суть 
его заключалась в том, что русины 
являются отдельным народом, незави
симым от поляков и русских, равным 
по происхождению с другими народ
ностями Австрийской империи. Русин
ские лидеры обратились к императору 
с просьбой признать их суверенной 
нацией и разделить Галицию на две 
части — польскую на западе и русин
скую на востоке. Если первое требова
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ние было сразу же выполнено властя
ми, то возможность раздела Галиции 
на две части затем многократно обсуж
далась, но так и не была реализована. 
При содействии Рады было также нача
то издание первой газеты на украин
ском языке «Заря Галицкая», выходив
шей с 1848 по 1857 год82.

Расчет Штадиона оправдался: укра
инские лидеры не поддержали поляков 
и остались верны престолу. Были сде
ланы и другие послабления, которые 
помогли подавить революцию. Так, 
весной 1848 года произошла отмена 
крепостного права и был создан парла
мент (Рейхсрат). Несмотря на то, что 
украинцы не обладали достаточным 
политическим опытом, из 100 депута
тов от Галиции (к которой до 1849 года 
относилась и Буковина) они смогли 
провести 25 своих. Из них пятнадцать 
человек были крестьянами, и, прежде 
чем имперские власти распустили сво
енравный парламент, они успели 
выступить с несколькими смелыми 
политическими заявлениями на укра
инском языке, в которых был выражен 
протест против выплаты компенсаций 
землевладельцам за отмену крестьян
ских трудовых повинностей.

Во время революции 1848 года гали
цийские украинцы под руководством 
консервативного высшего духовенства 
в массе своей остались на стороне 
Габсбургов, за лояльность австрийской 
короне их даже прозвали «тирольцами 
Востока». В начале 1849 года Главная 
русинская рада даже сформировала 
добровольческую народную гвардию — 
Русинский батальон горных стрелков,

который предполагалось использовать 
против венгерских повстанцев. Впро
чем, австрийская армия с российской 
помощью справилась с венграми еще 
до прибытия русинов. Логическим 
продолжением планов Ш тадиона и 
своеобразной наградой украинцам за 
поддержку стало основание имперским 
правительством кафедры русинского 
языка и литературы во Львовском уни
верситете (1848), ее первым профессо
ром стал Яков Головацкий. Австрий
ская администрация также не препят
ствовала свободному развитию укра
инской культуры. В 1848 году во 
Львове состоялся Собор русинских 
ученых, а для поддержки украинского 
образования и книгоиздания была соз
дана Галицко-русская матица. В 1849 
году появилось еще одно культурное 
общество с широким полем деятель
ности — Народный дом. После револю
ции 1848 года украинское движение в 
Галиции перешло на следующую, куль
турную стадию.

Буковина стала отдельной провин
цией в 1849 году, до этого она была 
частью Галиции. Революция здесь ощу
щалась мало. В 1848 году местный 
вожак повстанцев Лукьян Кобылица 
(в украинском фольклоре он благодаря 
своим заслугам предстает этаким Робин 
Гудом) на короткое время стал членом 
парламента. Однако Кобылицу аресто
вали еще до того, как он успел поднять 
крестьянское восстание против румын
ских помещиков, что он уже один раз 
сделал в 1843 году. В венгерском 
Закарпатье русинскую интеллигенцию 
возглавил харизматичный горный
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инженер Адольф Добрянский. Как и 
греко-католические священники в 
Галиции, он оставался лояльным 
Габсбургам и впоследствии занимал 
важные административные посты в 
провинции. Когда молодой император 
Франц Иосиф I (1848-1916) обратил
ся к Николаю I за помощью в борьбе 
против венгерских революционеров, и, 
направляясь в Венгрию, российская 
армия переходила Карпаты, Добрян
ский сыграл роль официального по
средника между русскими и австрий
цами. Местная интеллигенция еще 
задолго до этих событий с восхищени
ем относилась к русской культуре, 
теперь она наблюдала за переходом 
мощной российской армии через кро
хотное Закарпатье и укреплялась во 
мнении, что русины по ту сторону 
Карпат — это не что иное, как ветвь 
большой русской нации. Неофици
альным лидером местного русофиль
ского движения стал Добрянский.

Пророссийская ориентация выгля
дела несколько парадоксально на фоне 
достижений украинцев после 1848 года, 
тем не менее вскоре русофильские 
взгляды распространились и в Галиции. 
Виной тому была новая австрийская 
политика. Подавив революцию, Габс
бурги распустили парламент и восста
новили абсолютную монархию, но 
параллельно с этим они продолжили 
налаживать контакты с местными 
политическими элитами на окраинах 
империи. В Галиции венское прави
тельство достигло договоренности с 
польскими шляхтичами-землевладель- 
цами, которые более не рассчитывали

на успех вооруженной борьбы за неза
висимую Польшу. Главной фигурой, 
проводящей новую политику, здесь 
стал граф Агенор Голуховский, поль
ский магнат из Галиции и доверенное 
лицо императора Франца Иосифа I. В 
1849 году Голуховского назначили 
наместником Галиции, в последующие 
двадцать пять лет он отслужил губер
натором еще два срока, а также занимал 
крупные министерские посты в Вене. 
Под его руководством поляки заняли 
все административные посты в провин
ции. Польский вместо немецкого стал 
языком внутреннего делопроизводства, 
на нем преподавали во Львовском уни
верситете и гимназиях83.

Происшедшие в Габсбургской им
перии конституционные изменения 
1850-х годов закрепили систему разде
ления власти между правительством и 
дворянством, представлявшим основ
ные национальности. Поражение в 
войне с Францией и Сардинией и Пье
монтом в 1859 году привело к созданию 
центрального парламента и сеймов в 
провинциях, между тем избирательные 
законы продолжали давать преимуще
ство крупным землевладельцам. В 1866 
году, после проигрыша в австро
прусской войне, Австрийская империя 
превратилась в двойственную монар
хию — Австро-Венгрию. Венгерское 
королевство получило широкую авто
номию. Обновленная конституция пре
доставила австрийским подданным 
основные политические права, однако 
первые попытки участвовать в парла
ментской жизни дались украинцам 
нелегко. Среди галицийских украин
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цев, которые по численности прибли
зительно равнялись полякам, было 
очень мало землевладельцев, поэтому 
им так никогда и не удалось провести в 
провинциальный сейм более трети 
своих депутатов, обычно же они полу
чали менее пятой части мест. После 
того как Австрия заключила конститу
ционный союз с венграми, польская 
элита в Галиции стала требовать от 
Вены все больших уступок, и, как пра
вило, она их получала.

Рост польского влияния в регионе 
сломил дух «тирольцев Востока». Их 
лидеры — греко-католическое духовен
ство и светские интеллектуалы (Глав
ная русинская рада самораспустилась в 
1851 году — все чаще обращали свои 
взоры на восток. Русофилов привлека
ли мощь Российской империи и пре
стиж русской культуры, кроме того, их 
поощряло российское правительство, 
вставшее на защиту иноземных славян. 
В 1860-е годы галицийские русофилы 
считали, что малороссы по другую сто
рону границы принадлежат к той же 
национальности, что и русины, а вме
сте они составляют одно из «племен» 
большого русского народа84. Соответ
ственно русинское просторечие явля
ется лишь одним из диалектов русско
го языка. Однако вплоть до конца XIX 
века русофилы не предлагали исполь
зовать на письме современный русский 
язык и издавали свои журналы на силь
но измененном церковнославянском. 
Это объяснялось отчасти тем, что наи
более влиятельные позиции среди 
русофилов продолжало занимать выс
шее духовенство, однако подобный

консерватизм в вопросах языка играл 
на руку их соперникам в предстоящей 
борьбе за умы и настроения крестьян
ства.

Более молодое поколение галиций
ских украинцев также ориентирова
лось на восток, но брало пример с 
Шевченко и украинофилов. Возникла 
группа активистов, полагавших, что их 
народ — это такие же украинцы, как и 
жители Надднепрянской Украины, и 
что украинцы отличаются от русских. 
Начиная с 1860-х годов приверженцев 
этих взглядов стали называть «наро- 
довцами». Как и члены «Русской трои
цы», они стремились на базе крестьян
ского просторечия создать современ
ный литературный язык. Слово «укра
инский» вплоть до окончания 1890-х 
годов не использовалось как нацио
нальная характеристика, тем не менее 
энергичные народовцы, преимуще
ственно студенты, интеллигенция и 
молодые священники, как и украино- 
филы в России, стали совместно раз
вивать украинскую культуру. После 
нескольких неудачных попыток, пред
принятых в 1860-е годы, народовцы 
основали журналы на простонародном 
языке: «Правда» (1867-1898) и «Заря» 
(1880-1897). Помимо этого они изда
вали популярную массовую газету 
«Дело» (1880-1939). В этих изданиях 
сотрудничали ведущие украинские 
литераторы из Российской империи; 
финансовую поддержку этим и другим 
проектам оказывали богатые украино- 
филы с Надднепрянской Украины85.

Все уже существовавшие к тому 
времени культурные организации
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12. «Образованные граждане — украшение 
отечеству». Девиз на фасаде Львовского 

университета. Современная фотография

Галиции находились под контролем 
русофилов, поэтому народовцы стали 
основывать свои собственные. В 1868 
году было образовано общество «Про
свита», в задачу которого входило 
повышение уровня образования среди 
взрослого населения; вскоре на всей 
территории Восточной Галиции была 
создана широкая сеть изб-читален. К 
1903 году 33 филиала «Просвиты» 
насчитывали 1400 читален и 66 000 
членов86. Общество развернуло актив
ную издательскую программу, причем 
все книги выходили на простонарод
ном украинском языке. В 1890-х годах

народовцы стали заниматься хозяй
ственной деятельностью и учредили 
множество украинских кооперативов и 
кредитных союзов. Следуя чешской 
модели общественной мобилизации, 
украинские активисты также основали 
физкультурное общество «Сокол» и 
противопожарное общество «Сечь».

Консервативные социальные взгля
ды и приверженность к архаичному 
книжному языку затрудняли русофи
лам конкуренцию с народовцами в деле 
мобилизации масс. В 1874 году они 
создали свой вариант «Просвиты» — 
Общество имени Качковского, которое 
издавало газеты, а затем попыталось 
извлечь выгоду из кооперативного дви
жения, однако по количеству членов и 
подписчиков оно сильно уступало
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соответствующим организациям наро- 
довцев. В 1890-х годах украинское дви
жение в Галиции от культурной стадии 
перешло к этапу политической моби
лизации; упор при этом делался на 
независимую украинскую нацию, пре
тендующую на свободное развитие 
своей культуры и определенный уро
вень самоуправления.

В последние два десятилетия XIX 
века стратегические соображения под
толкнули австрийских чиновников и 
Ватикан поддержать галицийских 
украинофилов как соперников русо
филов (власти опасались русской пра
вославной экспансии на австрийские 
славянские земли). Правительство 
обвинило видных русофилов в госу
дарственной измене, и одновременно с 
этим крестьянское просторечие стано
вилось языком обучения в украинских 
школах (это произошло в 1893 году). 
Ватикан провел реформу Греко-като
лической церкви, в ходе которой из 
церковной иерархии было исключено 
пророссийское духовенство, впослед
ствии Греко-католическая церковь 
тесно связала себя с украинским наци
ональным движением87. Культурное 
развитие региона также проходило под 
сильным влиянием украинского воз
рождения. Народовцы основали пер
вый и крайне популярный украинский 
театр в Галиции, а талантливейший 
галицийский литератор того времени 
Иван Франко писал свои произведе
ния на простонародном языке.

В начале 1890-х годов состоящие в 
галицийском сейме народовцы дого
ворились с польскими депутатами о

13. Иван Франко

создании кафедры истории Украины в 
Львовском университете (1894)88. На 
профессорскую должность был при
глашен Михаил Грушевский — рос
сийский подданный, который в свое 
время учился у Антоновича в Киевском 
университете; вскоре он стал одним из 
выдающихся ученых Галиции. Науч
ное общество им. Шевченко, основан
ное в 1873 году на деньги благотвори
телей с Надднепрянской Украины, 
усилиями Грушевского превратилось 
в украинский аналог академии наук. 
Кроме того, Грушевский начал публи-
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14. Михаил Грушевский

кацию своего монументального труда 
«История Украины-Руси», где с при
влечением колоссального историче
ского материала доказывалось, что 
украинцы представляют собой отдель
ную нацию89.

Впрочем, было бы ошибкой пола
гать, что народовцы одержали полную 
победу Русофилы продолжали играть 
заметную роль в обществе и культуре 
Галиции вплоть до 30-х годов XX века. 
Кроме того, благоприятное отношение 
к культурным инициативам народов- 
цев вовсе не означало принятия их

социальной и политической програм
мы, которая, впрочем, была очень уме
ренной. Несмотря на то, что полный 
спектр украинских политических пар
тий сформировался лишь в последние 
годы XIX века, радикальные социали
стические статьи на простонародном 
крестьянском языке стали появляться 
еще в конце 1870-х годов. Самым талан
тливым среди молодых последователей 
Драгоманова был писатель Иван 
Франко (1856-1916)90. Левые критики 
народовцев приобрели много последо
вателей в 1880-х годах, а в 1890-м они 
стали первой галицийской политиче
ской группой, которая трансформиро
валась в политическую партию совре
менного типа — РУ РП  (Русинско- 
украинская радикальная партия).

В 1870-1880-х годах борьба за влия
ние на крестьян между русофилами и 
народовцами разгорелась и в соседней 
Буковине. Местные украинцы находи
лись в лучшем положении, чем гали
цийские, поскольку румынские высшие 
классы не имели такого влияния в Вене, 
как поляки. Так, украинских школ здесь 
было даже больше, чем румынских. В 
Черновицком университете, основан
ном в 1875 году в столице провинции, 
имелась кафедра русинского языка и 
литературы. В вопросах образования и 
в работе с крестьянством буковинские 
народовцы использовали галицийский 
опыт, и к концу 1880-х годов они уже 
имели существенное преимущество над 
своими соперниками.

По-другому дело обстояло в Закар
патье. От Галиции его теперь отделяла 
не только горная гряда, но и политиче
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ская граница между Австрией и Вен
герским королевством. Прямое венгер
ское правление с 1867 года привело к 
подавлению традиционно сильного в 
этом регионе русофильского движения 
и к постепенной ассимиляции образо
ванных русинов в венгерскую культу
ру Этот процесс поддерживала и мест
ная Греко-католическая церковь. 
Венгерский очень отличается от сла
вянских языков, поэтому ассимиляция 
крестьян далеко не продвинулась, 
однако венгерская администрация пол
ностью ликвидировала русинские шко
лы в Закарпатье. В отличие от Галиции 
и Буковины, где национальная пропа
ганда активно воздействовала на умы 
обычных людей, местное восточносла
вянское население на рубеже XIX-X X 
веков еще не имело никакого представ
ления о своем месте среди других 
современных народов.

*  *  *

В XIX веке писатели, журналисты 
и историки впервые заговорили об 
Украине как о современном нацио
нальном государстве. Они увидели 
связь, сперва весьма опосредованную,

между единым языком и культурой и 
правом на политический суверенитет. 
В долгосрочной перспективе их лите
ратурные произведения и политиче
ские трактаты оказались важнее насле
дия киевских князей или казацких 
гетманов. Неудивительно, что именно 
интеллектуалы, а не полководцы изо
бражены на украинских купюрах боль
шего номинала: Иван Франко (20 гри
вен), Михаил Грушевский (50 гривен) 
и Тарас Ш евченко (100 гривен). 
Впрочем, понятие «национальное воз
рождение», которое обычно фигури
рует в связи с этими именами в укра
инских учебниках, может ввести в 
заблуждение. Многие патриоты XIX 
века, будь то в Украине или в других 
странах, стремились к возрождению 
древних наций, но на самом деле они 
создавали новые культурные и поли
тические общности. Конкурирующие 
в XIX веке национальные проекты, в 
частности в Галиции, дают увлека
тельную возможность заглянуть в 
кухню европейского национализма 
Нового времени, где интеллектуалы 
из этнографической массы «создают» 
нации.
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Эпоха
массовой политики



Владимир Ризниченко.
Эскиз обложки литературно-научного 

альманаха «Просвита» (1907)



В начале XX века на политической 
карте Европы не было Украины. 
Граница между Россией и Австро- 
Венгрией делила территорию сегод
няшнего украинского государства на 
две неравные части — большую вос
точную и меньшую западную, причем 
траектории исторического развития 
этих регионов все больше расходи
лись. Восточная или Надднепрянская 
Украина еще в XVIII веке оконча
тельно утратила политическую авто
номию, от украинской политической 
традиции здесь осталась лишь смут
ная память о казацкой славе и былых 
свободах. Западная Украина, вклю
чавшая Восточную Галицию, Буко
вину и Закарпатье, за годы авс
трийского правления еще дальше ото
шла от своего прошлого, нежели вос
точная часть. Поэтому утвердить 
право украинцев на самоуправление, 
исходя из давней исторической авто
номии ее регионов, было непросто 
даже для патриотически настроенной 
интеллигенции. Взамен этого нацио
налисты XIX века предложили новую 
идею Украины как территории, на 
которой живут этнические украинцы. 
К концу столетия активисты нацио

нального движения уже имели ясное 
представление об этой воображаемой 
Украине, земли которой расположе
ны как в Российской, так и в Авс
трийской империях.

В 1900 году в обоих государствах 
проживали 26 миллионов украинцев 
(22,4 миллиона — в России и 3,8 мил
лиона — в Австро-Венгрии), которые 
были самым крупным национальным 
меньшинством в Европе и вторым по 
численности славянским народом 
после русских. Несмотря на свою мно
гочисленность, и восточные и запад
ные украинцы соответствовали социо
логическим критериям так называе
мых малых народов или недоминант
ных этнических групп; среди этих кри
териев — неимение собственного пра
вящего класса, неполная социальная 
структура, прерванная традиция госу
дарственности, отсутствие поступа
тельного развития литературного язы 
ка91. Чтобы восполнить все эти круп
ные пробелы социального и политиче
ского характера, украинским национа
листам было необходимо установить 
отличительные особенности украин
ской нации. М ногонациональные 
династические империи XIX века,

6*
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например Российская и Австро-Вен
герская, предполагали сосущество
вание множественных идентичностей. 
Так, украинский интеллигент мог быть 
верным подданным царя, представите
лем общерусского культурного сооб
щества и одновременно — патриотом 
Малороссии, как тогда официально 
именовали Украину Успешная нацио
нальная мобилизация могла произой
ти лишь после того, как утвердилось 
понятие взаимоисключающих нацио
нальных идентичностей92.

Условия, в которых украинские 
активисты строили свои идеологиче
ские концепции и пытались распро
странить их в народе, в России и Австро- 
Венгрии резко отличались. Разница 
между традицией российского абсолю
тизма и социального угнетения и тра
дицией австрийского парламентаризма 
и гражданских свобод предопределила 
многие черты исторического развития 
украинских земель в XX веке.

Российская империя: 
индустриализация 

и социальные изменения

На рубеже XIX -X X  веков украин
цы в большинстве своем были крестья
нами. В 1897 году 95 % украиноязыч
ного населения Российской империи 
проживало в сельской местности, и 
87 % было занято в сельском хозяй
стве93. Поэтому нет ничего удивитель
ного, что в неспокойный период между 
революциями 1905 и 1917 годов земель
ный вопрос был тесно связан с нацио
нальным. Освобождение крестьян в

1861 году не принесло решения аграр
ной проблемы, которая испокон веков 
стояла в России. Крестьянам теперь 
приходилось платить огромные выку
пы, и у них не было средств, чтобы 
начать индивидуальное хозяйство. К 
1900 году средний размер крестьянско
го надела в Украине уменьшился напо
ловину. Традиционно высокая рождае
мость и улучшение качества медицин
ских услуг привели к огромной перена
селенности села; в связи с этим прави
тельство стало поощрять внутреннюю 
колонизацию земель Российской импе
рии в Азии, Сибири и на Тихоокеанском 
побережье. С 1896 по 1905 год более 
миллиона украинских крестьян пере
селились в эти регионы94.

Оставшиеся крестьяне в основном 
едва сводили концы с концами и с 
завистью поглядывали на крупные 
помещичьи владения, поставлявшие на 
рынок сельскохозяйственную продук
цию, которых в Украине насчитыва
лось около 5000. У большинства кре
стьян почти не было зерна на продажу, 
и они за гроши обрабатывали помещи
чью землю. Волнения 1902 года в 
Полтавской и Харьковской губерниях 
начались с крестьянских грабежей в 
обширных дворянских поместьях, та 
же история повторилась во время рево
люций 1905 и 1917 годов. И хотя совет
ские ученые придавали особое значе
ние возрастающему социальному рас
слоению крестьянства, которое выра
жалось в появлении богатых крестьян 
(около 12 % дворов)95, в начале XX 
века внутренние социальные противо
речия в украинском селе еще не ощу
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щались. Крестьяне мыслили себя еди
ным сообществом, противопоставлен
ным помещикам и чиновникам.

На рубеже веков крестьяне Над- 
днепрянской Украины были преданы 
своей семье, деревне, религии, церкви 
и, возможно, царю в далеком Петер
бурге. Они знали, что отличаются от 
русских, поляков и евреев, но пока не 
имели четкого представления о принад
лежности к многомиллионной украин
ской нации. Французские крестьяне до 
наступления эпохи всеобщего образо
вания и грамотности находились в 
точно таком же положении96. До того 
как националистическая пропаганда 
достигла села, и даже после этого, укра
инских крестьян волновал прежде 
всего земельный вопрос.

В первое десятилетие XX века поло
жение крестьян несколько улучшилось, 
но они по-прежнему страдали от бед
ности, эксплуатации и чрезмерных 
налогов. В 1905 году правительство 
аннулировало оставшиеся со времен 
отмены крепостного права выкупные 
платежи, но как раз в это время в укра
инские деревни стала проникать наци
оналистическая и социалистическая 
пропаганда, которая еще больше разжи
гала недовольство населения. Несмотря 
на земельные проблемы, накануне 
Первой мировой войны Украина 
по-прежнему исполняла роль житницы 
Европы: крупные помещичьи хозяй
ства поставляли 90 % пшеницы в 
Российской империи (20 % от всего 
мирового производства). Значительная 
часть урожая экспортировалась, а при
быль шла на экономическую модерни

зацию империи. Украина также была 
мировым лидером в производстве 
ячменя и сахарной свеклы.

Индустриализация в Восточной 
Украине началась поздно; она была 
частью всероссийского процесса бур
ного роста промышленности. Начало 
индустриальному буму, как и повсюду 
в Европе, положило строительство 
железных дорог. Первую железную 
дорогу в регионе проложили в 1865 
году, она связала главные сельскохо
зяйственные области с одесским пор
том. В последующие десятилетия из 
соображений военной безопасности 
правительство вкладывало значитель
ные средства в железнодорожное стро
ительство в стратегически важных 
приграничных районах. Расширение 
железнодорожной сети, начатое госу
дарством в 1870-х годах, создало спрос 
на металл и уголь, которыми богата 
Юго-Восточная Украина. Однако уси
ленное промышленное освоение 
Донецкого и Криворожского бассейнов 
финансировалось большей частью 
зарубежным капиталом — француз
ским, бельгийским и английским. 
Своего пика индустриальный бум 
достиг в 1890-1900-х годах, когда ино
странные инвесторы финансировали 
строительство десятков больших заво
дов, оснащенных современной запад
ной техникой. Донбасс стал основной 
базой по добыче угля в Российской 
империи, Криворожский регион лиди
ровал в металлургическом производ
стве. Преобладание в Украине ино
странного капитала повлияло на топо
нимику региона — так, индустриаль
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ный центр Донбасса город Юзовка был 
назван по имени валлийского предпри
нимателя Джона Хьюза (позднее был 
переименован в Сталино, а затем в 
Донецк). По оценкам украинских 
исследователей, прибыль Хьюза от 
украинских заводов, переправленная 
им в Великобританию, составила около 
25 миллионов золотых рублей97.

Утечка капитала была лишь одной 
из проблем украинских земель, вызван
ных запоздалой индустриализацией, 
которую возглавили иностранцы. 
Добыча и первичная переработка угля 
и железной руды развивались значи
тельно быстрее, нежели производство 
готовых товаров. В результате Украина 
превращалась в поставщика сырья для 
российской промышленности и импор
тера готовой продукции. Кроме того, 
экономическое развитие Украины 
было крайне неравномерным: инду
стриально развитый юго-восток и 
почти полное отсутствие промышлен
ности на Правобережье.

Немногочисленный рабочий класс 
на украинских территориях по большо
му счету не осознавал себя частью укра
инской нации. Нежелание украинских 
крестьян переезжать в города и рабо
тать на фабриках современники объяс
няли их привязанностью к земле. 
Однако современный социолог пред
ложил более простое объяснение. В 
самой России помещичье сельское 
хозяйство всегда шло трудно, и поме
щики часто заменяли трудовые повин
ности денежным оброком, что подтал
кивало крепостных наниматься на 
фабрики. Однако в Украине такой

практики не было — благодаря плодо
родной земле и близости рынков сбыта 
помещикам было выгоднее эксплуати
ровать крестьянский труд в поле. 
Соответственно, когда в конце XIX 
века на юго-востоке Украины начался 
индустриальный бум, управляющие 
фабриками ввозили квалифицирован
ную и мобильную рабочую силу из 
России. По состоянию на 1892 год 80 % 
всех рабочих в Юзовке недавно приеха
ли из Московского региона; в 1897 году 
из 425 413 заводских рабочих в украин
ских губерниях 42 % родились в других 
районах империи. На Александровском 
(теперь — г. Запорожье) металлургиче
ском заводе, крупнейшем в Украине, 
две трети рабочих составляли этниче
ские русские98.

Накануне Первой мировой войны и 
во время войны украинцев среди новых 
промышленных рабочих стало больше, 
и все же их национальный состав суще
ственно не изменился. После консти
туционных реформ 1905 года процесс 
мобилизации украинского пролетариа
та возглавили не украинские национа
листические организации, а всероссий
ские политические партии и профсою
зы. Национальные идентичности в то 
время были изменчивыми, и если на 
фабрику приходил украиноязычный 
крестьянин, то под давлением среды он 
начинал говорить по-русски и даже 
отождествлял себя с русскими. Один 
из наиболее известных примеров тако
го рода — история Григория Петровс
кого, видного украинского большевика, 
депутата Думы. Петровский родился в 
украинской семье, затем работал в
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Екатеринославе, позже названном в его 
честь Днепропетровском, где полно
стью ассимилировался и до конца 
1920-х годов в графе национальность 
указывал «русский».

Вследствие ассимиляции украино
язычное население было практически 
незаметно в городах и, напротив, пре
обладало в деревнях. За годы, прошед
шие после отмены крепостного права, 
и до переписи 1897 года численность 
городских жителей выросла более чем 
вдвое, однако украинцы составляли 
лишь 30 % горожан, русские — 34 % и 
евреи — 27 %. В больших городах укра
инцев было еще меньше". Чиновни
чество и интеллигенция состояли пре
имущественно из русских, в торговле 
доминировали евреи. Долгий период 
экономической отсталости и неблаго
желательная политика властей приве
ли к слабому развитию украинского 
предпринимательского класса. Столь 
же незначительным было число укра
инских торговцев и ремесленников, а 
ведь представители именно этих групп 
возглавили национальные возрожде
ния в других восточноевропейских 
странах. В 1897 году 441 289 обитате
лей украинских губерний жили за счет 
вложения капитала, недвижимости 
или торговли, но этнических украин
цев среди них было всего 17,5 %100. 
Украинцы составляли меньшинство и 
среди лиц интеллектуальных профес
сий в украинских губерниях (всего 
лишь 17% юристов и 10 % писателей и 
актеров). Н еполнота социальной 
структуры являлась большим препят
ствием для национальной мобилиза

ции. Конечно, тогда было немного 
людей, которые могли осмыслить все 
эти явления и обозначить стоящие 
перед украинской нацией проблемы; 
лишь тысяча-другая украинских акти
вистов в принципе могли вообразить, 
что однажды их народ получит неза
висимость. Однако самой большой 
проблемой для украинских активи
стов было выжить под тяжестью гро
моздкой царской бюрократии.

Российская империя: 
политика и культура

Последний русский царь Николай 
II (1894-1917) был человеком слабого 
и нерешительного характера, но уна
следовал огромную, ничем не ограни
ченную власть. Вплоть до 1905 года, 
когда незавершенная революция заста
вила царя согласиться на установление 
полуконституционного режима, Россия 
оставалась самодержавным государ
ством, в котором воля монарха не знала 
пределов. Деспотический царский 
режим с громадным бюрократическим 
аппаратом препятствовал образованию 
независимых организаций и развитию 
общественного мнения, необходимых 
для становления гражданского обще
ства. Кроме того, подданные империи 
не имели никакой возможности уча
ствовать в политической жизни.

К концу XIX века меры российских 
властей против украинского языка и 
культуры составили длинный перечень, 
однако царское правительство не при
держивалось какой-либо последова
тельной украинской политики в част
ности или национальной политики в
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15. Император 
Николай II

целом. Вплоть до 1880-х годов импер
ские власти не пытались ассимилиро
вать малые народы, а когда они наконец 
поставили эту задачу, то почему-то взя
лись за малообещающих поляков и 
прибалтов. Главным изъяном россий
ского имперского «проекта» современ
ные ученые называют неспособность 
центра дать определение русской наци
ональности101. Чиновники никогда не 
задумывались о массовой русификации 
украинцев, так как считали их изна
чально «русскими» — малороссийской 
ветвью русского народа. Вместо того 
чтобы ассимилировать украинское кре

стьянство, власть пыталась не допус
тить проникновения в село национали
стических и радикальных идей. В 1917 
году это позволило украинским акти
вистам пробудить дремлющие народные 
силы во имя национального дела.

Тем не менее, в последние десятиле
тия XIX века царскому режиму удава
лось подавлять организационную дея
тельность украинской интеллигенции. 
Даже громады, занимавшиеся в то вре
мя лишь сбором материалов для укра
инского словаря да чтением историче
ских и этнографических докладов на 
частных квартирах, вынуждены были 
уйти в подполье. Тем временем в среду 
украинских активистов довольно 
быстро проникали новые российские 
идеологические течения. Распростра
нение марксизма и рождение рабочего 
движения заставляли их переосмыс
лить вопрос, над которым с 1860-х 
годов билось предыдущее поколение 
патриотов, — стоит ли ради социально
го освобождения всей России отодви
гать на второй план украинский нацио
нальный вопрос?

В начале 1890-х годов в Украине 
возникли первые марксистские круж
ки и студенческие национальные груп
пы, например, «Братство тарасовцев» 
(1891-1893, названо в честь Тараса 
Шевченко). К концу 90-х появились 
первые нелегальные политические пар
тии. Вскоре среди левой интеллиген
ции и рабочего класса приобрела попу
лярность Российская социал-демо
кратическая рабочая партия (1898), ее 
радикальное большевистское крыло 
возглавлял Владимир Ленин. Долгое
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время социал-демократы не считали 
национальный вопрос отдельной сфе
рой борьбы с царизмом. Кроме того, 
они выступали против разделения 
рабочих по этническому признаку в 
польские, еврейские и украинские 
политические организации.

В 1900 году группа харьковских сту
дентов организовала первую украин
скую политическую партию в Россий
ской империи — Революционную укра
инскую партию. Как показывают новые 
архивные исследования украинских 
историков, РУП удалось создать по 
всей Украине сеть нелегальных ячеек, 
а в 1901-1902 годах партия оказалась 
причастна к крестьянским волнениям 
в Полтавской и Харьковской губерни
ях102. Однако попытка соединить соци
алистические и национальные идеи в 
конечном счете привела к расколу пар
тии. Первой откололась фракция, кото
рая затем переросла в Украинскую 
национальную партию. Однако более 
чувствительной стала потеря крупного 
социалистического блока «Спилка» 
(«Союз»), члены которого сотруднича
ли с российскими социал-демократами. 
Оставшиеся руповцы, среди которых 
были будущие лидеры украинской 
революции Владимир Винниченко и 
Симон Петлюра, переименовали свое 
объединение в Украинскую социал- 
демократическую рабочую партию. По 
их мнению, лишь национальная укра
инская партия могла защитить украин
ские интересы в будущей социалисти
ческой федерации народов России.

Организационная лихорадка охва
тила и умеренное крыло украинских

16. Первый руководитель Директории 
Владимир Винниченко. Автопортрет

патриотов. Сначала была создана апо
литичная «Общая украинская органи
зация» (1897), которая координирова
ла культурную деятельность остав
шихся громад; в 1905 году она превра
тилась в Украинскую радикально
демократическую партию (УРДП). 
Как и украинские социалисты, члены 
УРДП предполагали, что империя 
будет преобразована в демократиче
скую федерацию, однако они придер
живались более консервативных взгля
дов по вопросу социальных реформ. 
Вскоре УРДП установила тесные кон
такты с кадетами, представлявшими
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17. Украинский меценат, издатель 
и писатель Евгений Чикаленко

всероссийскую организацию умерен
ных либералов — Конституционно
демократическую партию.

Во время так называемой «первой 
российской революции» 1905 года 
перед украинским движением откры
лись новые возможности, — в резуль
тате массовых забастовок, мятежей в 
армии и рабочих восстаний прави
тельство потеряло контроль над неко
торыми регионами. Во многих укра
инских губерниях вспыхнули кре
стьянские бунты, наряду с традицион
ными призывами раздать помещичьи 
земли все чаще звучали требования 
открыть украинские школы. Дабы 
приглушить недовольство, царь согла

сился на установление ограниченного 
конституционного режима. Свобода 
слова и собраний позволили украин
ским партиям выйти из подполья и 
принять участие в выборах в Думу, 
которая на деле обладала незначи
тельной властью и существенное пре
восходство при выборах в которую 
получали представители имущих 
классов.

Социалисты бойкотировали выбо
ры в первую Думу 1906 года, что позво
лило получить широкое представи
тельство УРДП, хотя большинство ее 
кандидатов проходили по кадетскому 
списку. Члены УРДП создали Укра
инский парламентский клуб, выдвину
ли требования автономии для Украины, 
а также введения школьного образова
ния на украинском языке. Во II Думе 
1907 года украинские социалисты 
заняли еще больше мест, однако, как и 
год назад, Дума была вскоре распуще
на царем. Подавив революцию, прави
тельство изменило избирательное 
законодательство с тем, чтобы в после
дующих Думах преобладали консерва
тивные землевладельцы-дворяне. Во 
время революции самой влиятельной 
украинской партией на некоторое 
время стало объединение «Спилка», 
насчитывавшее около 7000 членов и 
шесть депутатов во II Думе (еще в 
апреле 1905 года «Спилка» на правах 
региональной организации присоеди
нилась к российским социал-демо
кратам)103. Однако наступление кон
сервативной реакции в 1907 году 
быстро положило конец деятельности 
радикальных организаций на местах.
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18. Писатель 
Михаил 

Коцюбинский.
Портрет Михаила 

Жука (1907)

Многие громады были легализова
ны как «украинские клубы». Кроме 
того, активисты воспользовались гали
цийским опытом и открыли в сельской 
местности более сотни филиалов обще
ства «Просвита» и крестьянские коопе
ративы. Революция также способство
вала быстрому подъему украинской 
прессы и книгоиздания. Впрочем, после 
1908 года гонения возобновились. 
Помимо этого развитию украинской 
прессы препятствовала немногочис
ленность грамотных украинцев, кото
рые могли позволить себе подписку на 
газету или журнал. Газета «Рада» 
(печатный орган УРДП) была един
ственным украинским ежедневным 
изданием, просуществовавшим целых 
девять лет (с 1905 по 1914); она выхо
дила на деньги издателя Евгения Чика-

ленко и некоторых богатых меценатов. 
В свои лучшие  годы «Рада» имела око
ло 4000 подписчиков104.

После подавления революции цар
ский режим перешел в наступление на 
окрепшее украинское движение. В 
1907-1908 годах полиция провела 
серию арестов радикальных активи
стов, в том числе многих украинских 
социалистов. Под давлением властей 
один за другим распускались украин
ские клубы, УРДП вернулась исклю
чительно к культурной работе, в то 
время как другие партии перестали 
существовать или ушли в подполье. В 
1910 году власть закрыла «Просвиты» 
и возобновила прежние запреты на 
украинскую печать. Репрессии сопро
вождались истерией в русской нацио
налистической прессе, которая любые
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проявления украинской культуры 
клеймила как инспирированные 
австрийцами политический сепара
тизм и «мазепинство». Преследования 
властей помешали украинским акти
вистам начать массовую мобилизацию 
крестьянства во имя национальных 
интересов. Кроме того, лишь немногие 
украинские патриоты допускали 
мысль о политической независимости, 
а не просто об автономии.

В то время как государство ограни
чивало украинское движение этногра
фическими исследованиями и люби
тельским театром (да и тот существо
вал полулегально), группа писателей 
порвала со старой народнической тра
дицией описательного реализма. Рас
сказы Михаила Коцюбинского и поэ
зия Леси Украинки обозначили пере
ход украинской литературы к модер-

19. Поэтесса 
Леся Украинка 
(1913)

низму. Владимир Винниченко мог 
развить успех своих ранних русско
язычных произведений, но выбрал 
куда менее завидную судьбу украин
ского литератора. В его психологиче
ских пьесах и рассказах появился 
новый для украинской литературы 
тип героя: интеллигента и горожани
на. Несмотря на то, что украинские 
писатели были вынуждены печататься 
в Австро-Венгрии, в своих произведе
ниях они ставили вопросы, актуаль
ные для Российской империи.

1900-1914 годы были периодом 
прерванной национальной мобилиза
ции и для других народов на террито
рии Украины. Проживающие здесь 
русские не считали себя национальным 
меньшинством и, как правило, незави
симо от своих взглядов интересовались 
общероссийскими проблемами, а не
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украинской политикой. Важное исклю
чение составлял Киевский клуб рус
ских националистов, основанный в 
1908 году и всю свою энергию направ
лявший на дискредитацию украинско
го движения105. Евреи, которые состав
ляли второе по численности меньшин
ство, крайне тяжело переживали погро
мы 1881-1883 и 1903-1905 годов (за
чинщиками погромов нередко были 
правые русские националисты). С 
конца 1890-х годов все больше евреев, 
которые остались в регионе и не эми
грировали, переходили на сторону рос
сийских социал-демократов (еврейская 
партия Бунд придерживалась того же 
идеологического направления), а также 
национального сионистского движе
ния. Обе еврейские партии вместе с 
влиятельной Польской социалистиче
ской партией время от времени сотруд
ничали с украинскими активистами в 
общей борьбе за автономию и культур
ные права.

Большевики, будущие победители 
всероссийской политической схватки 
1917 года, к украинским националь
ным устремлениям относились враж
дебно. Лишь в последние годы перед 
войной Ленин с опозданием осознал, 
что национализм нельзя сбрасывать 
со счетов как временный пережиток, 
которому вместе с капитализмом суж
дено остаться в прошлом. В соответ
ствии с этим партия и ее главный 
«специалист» по национальному 
вопросу Иосиф Сталин провозгласи
ли принцип национального самоопре
деления, но с существенной оговор
кой: пока это не противоречит интере

сам пролетариата. Ни Ленин, ни 
Сталин еще не подозревали, сколь 
важную роль украинский вопрос 
сыграет в революции.

Украинцы
в Австро-Венгерской империи

В 1860-е годы империя Габсбургов 
превратилась в парламентскую монар
хию, предоставившую украинцам опре
деленные права и возможность прини
мать участие в политической жизни. 
Несмотря на узкие рамки австрийского 
конституционализма, сама возмож
ность публичных дискуссий по поли
тическим вопросам и существование 
автономных общественных организа
ций давали украинским активистам 
большое преимущество по сравнению с 
украинцами в Российской империи. В 
отличие от Романовых, Габсбурги рано 
осознали важность национального 
вопроса. Поскольку титульная нация — 
австрийские немцы — пребывала в 
меньшинстве и не имела шансов асси
милировать разнообразные этнические 
группы империи, Габсбурги сталкива
ли разные национальности друг с дру
гом и шли на компромисс с более силь
ными. Накануне Первой мировой 
войны украинцев и поляков в Галиции 
было приблизительно поровну — по 3,5 
миллиона человек, причем в восточной 
части провинции преобладали украин
цы. Тем не менее управление Галицией 
Вена доверила дворянству, состоявше
му преимущественно из поляков.

На рубеже веков Галиция остава
лась сельскохозяйственным регионом
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со слабо развитой промышленностью. 
Около 95 % украинцев были крестьяна
ми, которые, как и их собратья в Рос
сийской империи, испытывали тяготы 
перенаселенности и нехватки земли. В 
Австро-Венгрии эта проблема зачастую 
решалась с помощью массовой эмигра
ции за океан: в 1890-1914 годах в 
Соединенные Штаты, Канаду и Латин
скую Америку выехали около 717 000 
украинцев106. Еще одним последствием 
аграрного кризиса стала постепенная 
радикализация крестьянства, которая в 
начале XX века привела к крестьян
ским волнениям и забастовкам.

Лишь около одного процента укра
инского населения было занято в инду
стрии — в основном в пищевой, лесной 
и нефтяной промышленности. Для 
австрийских чиновников Галиция была 
поставщиком сырья, а также рынком 
для сбыта готовых товаров, произве
денных в экономически более разви
тых западных регионах империи. В 
1870-х годах иностранный капитал 
начал интенсивно разрабатывать неф
тяные месторождения близ Борислава 
и Дрогобыча, а перед Первой мировой 
войной они уже обеспечивали 4 % 
мировой добычи нефти. Этнические 
украинцы составляли менее пятой 
части немногочисленного рабочего 
класса провинции, большинство же 
рабочих были поляками и евреями.

Немногочисленные галицийские 
города прежде всего выполняли функ
цию административных центров, где 
доминировали польский язык и куль
тура. Значительный рост населения 
наблюдался лишь в столице провин

ции Львове, однако он был несравним 
с масштабами урбанизации в Наддне- 
прянской Украине, обусловленной 
промышленным развитием. В начале 
XX века во Львове насчитывалось 
200 000 жителей — вчетверо больше, 
чем в следующем по размеру городе 
провинции, однако по европейским 
меркам Львов оставался небольшим 
провинциальным центром. В восточ
ной части Галиции украинцы состав
ляли менее трети городских жителей, а 
во Львове — около 20 %. В городах и 
местечках их по-прежнему опережали 
польская элита и еврейские коммер
санты.

Отсутствие украинского дворян
ства и почти полное отсутствие укра
инской буржуазии, купечества и про
летариата позволили ученым говорить 
о неполной социальной структуре 
галицийских украинцев, что, однако, 
не помешало формированию в конце 
XIX века немногочисленной прослой
ки светской интеллигенции, предан
ной национальному делу и имеющей 
политический опыт. От своих собра
тьев в Российской империи галиций
ских украинцев отделяла и принад
лежность к другому вероисповеданию. 
В отличие от католиков-поляков, 
почти все этнические украинцы Гали
ции относились к Греко-католической 
церкви, практикующей византийский 
обряд.

Массовая национальная мобилиза
ция украинцев, которая продолжалась 
перед Первой мировой войной на про
тяжении двух десятилетий, началась со 
смены идеологии. В 1890-х годах наро-
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довская интеллигенция Галиции отка
залась от русинского самоопределения 
и начала популяризировать новое 
название своего народа — украинцы. 
Естественно, таким образом подчерки
валось, что украиноязычное население 
Российской и Австро-Венгерской 
империй принадлежит к одной и той 
же национальности. Кроме того, это 
новое понятие свидетельствовало о 
победе украинской идентичности над 
другими национальными «проектами», 
существовавшими в Галиции в XIX 
веке. В тех же 1890-х годах украинские 
активисты впервые провозгласили 
идею независимой Украины, вскоре 
завоевавшую всеобщее признание в 
качестве конечной цели украинского 
национального движения107.

В 1893 году австрийское правитель
ство по сути признало преимущество 
украинских народовцев над русофила
ми — в качестве официального языка 
обучения в галицийских школах вво
дился литературный украинский язык 
в варианте, который в Российской 
империи систематизировал Пантелей
мон Кулиш. К 1914 году в восточной 
части провинции насчитывалось 2500 
начальных украинских школ и 16 госу
дарственных и частных гимназий. 
Украинские школы доказали свою 
незаменимость при подготовке активи
стов национального движения. Не 
менее важной для деятельности укра
инских патриотов была поддержка 
нового греко-католического митропо
лита Андрея Шептицкого (его интро
низация состоялась в 1900 году), кото
рый смог восстановить репутацию

20. Митрополит Андрей Шептицкий.
Портрет Ивана Груша

церкви, ставшей фундаментом украин
ской национальной идентичности.

Национальное движение в Галиции 
было бы совершенно иным, не испыты
вай оно воздействия надднепрянских 
украинцев, например идеолога социа
лизма и федерализма Михаила Дра- 
гоманова, а также литераторов, кото
рые могли свободно печататься только 
в галицийских изданиях. Влияние 
Драгоманова особенно сказалось на 
взглядах основателей Русинско-укра
инской радикальной партии (1890). 
Вначале социалисты находились в 
оппозиции к народовцам и греко
католическому духовенству, однако в 
1895-1896 годах они приняли програм
му украинской автономии, а со време-

95



Глава 3. Эпоха массовой политики

21. Мирослав Сичинский стреляет 
в Анджея Потоцкого (1908)

нем и независимости. В 1899 году наро- 
довцы создали умеренную Украинскую 
национально-демократическую пар
тию (УНДП), которая также стреми
лась к достижению национальной неза
висимости, а своей ближайшей задачей 
считала разделение провинции на укра
инскую и польскую части. Вскоре это 
объединение стало самой влиятельной 
украинской партией в Галиции. Новая 
Украинская социал-демократическая 
партия (1900) заняла крайний левый 
фланг политического спектра. Гали
цийские русофилы оказались в стороне 
от украинских партий, — несмотря на 
поражение в споре о национальной

идентичности местного восточносла
вянского населения, они сохранили 
некоторое влияние и в эпоху массовой 
политики и в 1900 году создали Русин
скую народную партию.

Украинские партии опирались на 
широкую сеть филиалов «Просвиты», 
кооперативов, кредитных союзов и 
читален, что помогало им проводить 
национальную мобилизацию среди 
крестьян. После введения в 1907 году 
всеобщего избирательного права для 
мужчин украинофилы получили 23 
мандата в венском парламенте (из них 
17 принадлежало национал-демокра- 
там, 3 — радикалам и 2 — социал-де
мократам), в то время как галицийские 
русофилы смогли провести лишь двух 
своих депутатов108. Однако благодаря
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неравенству избирательных курий на 
выборах в галицийский парламент в 
местном парламенте продолжали 
доминировать поляки. Это лишь подо
гревало украинско-польское противо
стояние в Галиции — в 1900-1910 
годах оно проявилось не только в поли
тических дебатах, но и вылилось в 
студенческие стычки и политический 
терроризм. В 1908 году украинский 
студент Мирослав Сичинский застре
лил галицийского наместника графа 
Анджея Потоцкого.

Несмотря на то, что украинское дви
жение Восточной Галиции в начале XX 
века пользовалось огромной народной 
поддержкой, к 1914 году оно не достигло 
ни одной из своих первоочередных 
целей: разделения провинции, открытия

22. Писатели Василий Стефаник 
и Ольга Кобылянская

украинского университета, достижения 
полного равноправия украинского и 
польского языков в общественной жиз
ни и образовании. Перед самой войной 
украинские политики почти договори
лись с Веной об учреждении украинско
го университета, а также о создании в 
галицийском сейме двух отдельных 
палат (украинской и польской) и двух 
отдельных инстанций по вопросам обра
зования. Но война отложила эти планы 
на неопределенный срок.

В начале XX века в Галиции актив
но развивалась культура, прочной опо
рой ей служили национальная церковь, 
школы и сельские читальни. В распо

7 - 9-1344
97



Глава 3. Эпоха массовой политики

ряжении читателей было более семиде
сяти украинских периодических изда
ний, среди них — влиятельная газета 
«Дело» (печатный орган народовцев). 
В 1894 году надднепрянец Михаил 
Грушевский стал первым профессором 
истории Украины во Львовском уни
верситете. В его статьях и первых томах 
монументальной «Истории Украины- 
Руси» украинская нация обрела солид
ную историческую родословную, 
достигавшую времен Киевской Руси109. 
Современный украинский историк 
Ярослав Грицак указал на любопыт
ную деталь, свидетельствующую о рас
пространении исторической памяти 
среди национальных активистов Гали
ции: начиная с 1890-х годов детям в 
семьях украинских патриотов все чаще 
давали имена киеворусских князей, 
например Ярослав110. Грушевский и 
его коллеги превратили Научное обще
ство имени Шевченко в своего рода 
украинскую академию наук. Наиболее 
плодовитым украинским автором того 
времени был Иван Франко, он писал 
практически во всех жанрах и стал пер
вым украинским прозаиком, бытопи- 
савшим индустриализацию. Произведе
ния Василия (Васыля) Стефаника и 
Ольги Кобылянской ознаменовали 
начало эпохи модернизма в литерату
ре, кроме того, Кобылянская первой 
затронула феминистскую тему.

Политическое и культурное разви
тие Буковины, хотя и с задержкой, в 
целом повторяло путь Восточной Гали
ции. Здесь основывали свои отделения 
галицийские партии, и единственным 
существенным отличием можно счи

тать меньшую роль церкви, которая на 
Буковине была православной, а не 
греко-католической. В Закарпатье же 
правящие венгерские классы препят
ствовали политической мобилизации 
украинцев и даже ограничивали воз
можности их культурной жизни, кото
рая не выходила за рамки начального 
образования и греко-католического 
церковного обряда.

Украинский вопрос во время 
Первой мировой войны

Первая мировая война, потребовав
шая полной мобилизации экономики 
стран-участниц и принесшая огромные 
потери среди мирного населения, была 
результатом великодержавной полити
ки в Европе. Хотя украинский вопрос 
не был основной причиной войны, все 
же он представлял собой источник 
сильной напряженности в отношениях 
между Романовыми и Габсбургами. 
Россия проявляла особый интерес к 
судьбе австро-венгерских славян. Госу
дарственные мужи Российской импе
рии втайне надеялись присоединить 
«русские» земли Галиции, Буковины и 
Закарпатья и попутно уничтожить рас
садник украинского национализма, 
откуда, по их мнению, тянулись нити в 
Надднепрянскую Украину111.

С началом войны в августе 1914 
года внушительная российская армия, 
в которой служили и новобранцы из 
Украины, двинулась на запад и к нача
лу сентября захватила всю Восточную 
Галицию и Буковину. Вскоре царские 
войска были отброшены назад немца
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ми, однако Львов в руках русских оста
вался до лета 1915 года.

Украинские патриоты в обеих импе
риях поддержали свои правительства. 
Восточные украинцы, вероятно, при
нимали во внимание всенародный 
патриотический подъем в России, а 
западные надеялись, что поражение 
России принесет им новые политиче
ские возможности. Лидеры украинских 
партий Австро-Венгрии сразу же учре
дили Главную украинскую раду, во 
главе которой стал видный национал- 
демократ Константин (Кость) Левиц
кий. Рада заявила о верности украин
цев престолу и призвала сформировать 
украинское воинское подразделение. 
Военное командование из множества 
добровольцев выбрало 2500 человек и 
организовало корпус Украинских сече- 
вых стрелков. Помимо этого сотни 
тысяч украинцев были призваны в 
регулярную австрийскую армию и 
миллионы мобилизованы в царскую 
армию в Российской империи.

Заверения галичан в верности не 
помешали отступающим австрийским 
войскам вымещать свою злобу на 
русинских крестьянах и духовенстве. 
Одни были казнены, другие отправле
ны в печально известный концлагерь 
Талергоф по фальшивым обвинениям 
в шпионаже в пользу России. За отсту
пающими австрийцами шли русские, 
которые начали преследования укра
инских активистов. И хотя у россий
ских властей не было четкого плана по 
включению Галиции в состав империи, 
царский генерал-губернатор и русский 
националист граф Георгий Бобринский

немедленно закрыл украинские куль
турные организации, газеты и коопера
тивы. При содействии местных русо
филов власти попытались заменить 
украинский язык в школах русским, а 
также подорвать влияние Греко-като
лической церкви. Имперская пресса 
приветствовала «возвращение» Гали
ции и Буковины под скипетр русских 
царей, а весной 1915 года Львов посе
тил сам император Николай И112.

Этот эксперимент по ассимиляции 
вскоре прекратился из-за австрийско- 
немецкого контрнаступления. Тем не 
менее, он показал, что национальность 
стала важным фактором имперской 
идеологии, об этом же свидетельство
вали преследования этнических нем
цев и евреев в России во время 
войны113. В то же самое время Австро- 
Венгрия стремилась использовать 
потенциал украинского национализма 
против Российской империи, позво
лив Союзу освобождения Украины 
(группе эмигрантов-социалистов с 
Надднепрянской Украины) пропаган
дировать идею независимого государ
ства в лагерях военнопленных среди 
украинцев-солдат царской армии. При 
официальной поддержке властей 
группа основала в Вене издательство и 
отправила своих эмиссаров в ряд 
стран114. Тем временем Главная укра
инская рада выступила за независи
мость российской Украины и автоно
мию Восточной Галиции.

В ходе войны в обеих империях уси
ливалось значение национального 
вопроса. Отступление российской 
армии положило конец галицийскому

7*
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русофильству как организованному 
движению, поскольку его активисты 
или оказались вместе с отходящей цар
ской армией в России, или были аре
стованы австрийскими властями. 
Таким образом украинские националь
ные партии упрочили свое и без того 
доминирующее положение и с большим 
напором стали требовать для себя усту
пок в Вене, однако правительство так и 
не пошло далее обещаний ввести неко
торые реформы после войны. Подобные 
обещания снова прозвучали в конце 
1916 года, когда после смерти старей
шего европейского монарха Франца 
Иосифа на престол взошел молодой 
император Карл. В Российской импе
рии украинская культурная жизнь 
также начала выходить из подполья, 
однако политическая деятельность 
по-прежнему оставалась вне закона.

Много сражений на Восточном 
фронте произошло на территории 
Галиции и Буковины, что обернулось 
тяжелейшими последствиями для этих 
регионов — огромными людскими 
потерями и разрушениями. В общего
сударственном масштабе колоссаль
ные военные усилия истощили адми
нистративный и экономический потен
циал Российской и Австро-Венгерской 
империй. В обоих государствах разло
жение социального и национального 
строя сопровождалось ростом широ
кого недовольства центральной вла
стью, которое ощущалось повсемест

но. Новым магнитным полюсом лояль
ности становилась национальность, а 
эпоха многонациональных династиче
ских империй быстро приближалась к 
концу.

* * *

В конце XIX — начале XX века 
индустриальный бум, урбанизация, 
становление массовой политики, а 
также Первая мировая война привели 
к возникновению в Украине общества 
нового типа. Неотъемлемой составля
ющей современной идентичности 
стало представление о национально
сти. К 1917 году украинские патриоты 
в России и Австро-Венгрии твердо 
знали, что они принадлежат к единой 
украинской нации, имеющей право на 
самоуправление в той или иной форме, 
а также на свободное развитие соб
ственной культуры и языка. Однако 
национальная солидарность украин
ского народа в Галиции разительно 
отличалась от той сумятицы в вопро
сах национальной и социальной при
надлежности, которая была характер
на для украинских земель в составе 
России. Ни в одной из империй укра
инское движение не обладало доста
точными силой или мужеством, чтобы 
выдвинуть требование политической 
независимости. Однако распад импе
рий в результате Первой мировой 
войны открывал путь для украинской 
революции.
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Украинская
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Георгий Нарвут.
Обложка журнала «Солнце труда» (1919). 
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После развала Российской и Австро- 
Венгерской империй в 1917—1918 годах 
стало возможным создание украинско
го государства, которое впервые в 
истории объединило бы Восточную и 
Западную Украину. Украинская рево
люция стала кульминацией движения 
за национальные права украинцев, и в 
то же время она была лишь звеном в 
цепочке масштабных политических 
катаклизмов, потрясших Восточную 
Европу после Первой мировой войны, 
самым ярким из которых была рус
ская революция. Революцию в Укра
ине нельзя назвать схваткой между 
социалистами и националистами 
(зачастую это были одни и те же люди), 
скорее это была беспорядочная борьба 
между разношерстными украинскими 
патриотами, местными социалистами 
всевозможных мастей и анархистами. 
Украинская революция стала возмож
ной благодаря краху Российской и 
Австро-Венгерской империй, а ее 
исход был предопределен междуна
родным конфликтом, который после
довал за этим распадом. Судьба укра
инских земель в значительной мере 
зависела от немецких и польских воо
руженных сил, от действий Красной и

Белой российских армий, а также от 
послевоенных политических решений 
Антанты115.

Во время событий 1917-1920 годов 
утвердилось современное представле
ние об Украине как о геополитическом 
и культурном образовании — в период 
между двумя войнами европейские 
державы уже были вынуждены рассма
тривать Украину как отдельную нацию. 
Однако ход революции разочаровал 
тех украинских интеллектуалов, кото
рые пытались пробудить в простых 
людях национальные чувства. Нацио
нальные идеи едва ли находили боль
шую поддержку в крестьянской среде — 
намного больше крестьян интересовал 
земельный вопрос. Неспособность пра
вительства разрешить проблему, кото
рая волновала все население, ослабила 
народную поддержку украинской идеи 
не меньше, чем отсутствие собственно
го среднего класса, запоздалый переход 
украинского национального движения 
к политическому этапу или долгий 
период царских репрессий.

Впрочем, говорить о существовании 
некой универсальной украинской идеи 
не приходится. У каждого революци
онного правительства, быстро сменяв
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шего предыдущее, было свое представ
ление об Украине — украинское госу
дарство мыслилось как автономия в 
составе демократической России, неза
висимая социалистическая республи
ка, консервативная монархия или 
националистическая военная диктату
ра, — однако ни одна из политических 
сил так и не добилась доминирования 
своего проекта над другими. Сегодня 
стало общим местом говорить о том, 
что коммунизм не принес Украине 
ничего хорошего, но во время револю
ции идея радикальных общественных 
преобразований пользовалась большой 
популярностью в Восточной Украине, 
хотя и была столь же неопределенной, 
как и перспектива автономного госу
дарства.

Украинцы организуются

Как политическое событие украин
ская революция началась в далекой 
северной столице Российской импе
рии, недавно переименованной в 
Петроград из звучащего по-немецки 
Санкт-Петербурга. Уличные демон
страции начались 8 марта 1917 года (23 
февраля — по юлианскому календарю 
или старому стилю, которого в России 
придерживались до 1918 года), они 
были вызваны дефицитом продоволь
ствия, но быстро переросли в массовые 
выступления против царского режима. 
Первым на сторону восставших пере
шел Волынский полк, состоявший 
главным образом из украинцев. 
Утратив власть над страной, 15 марта 
Николай II отрекся от престола, и в тот

же день либеральные члены Думы 
сформировали Временное правитель
ство, которое возглавил князь Георгий 
Львов. Тем временем радикально 
настроенная интеллигенция и лидеры 
профсоюзов организовали Петроград
ский совет рабочих и солдатских депу
татов. Вскоре подобные Советы воз
никли и в других крупных городах. 
Этот неспокойный период сосущество
вания Временного правительства и 
Советов большинство историков назы
вают «двоевластием», используя при 
этом ленинское определение.

Как и в других нерусских регионах, 
ситуация в Украине была еще более 
запутанной: скорее здесь можно было 
говорить о «троевластии», где в каче
стве третьей силы выступали национа
листы. Различные политические силы 
видели свою цель не только в достиже
нии социальной революции, — они 
хотели добиться для Украины статуса 
отдельного политического образова
ния, а также решить вопрос о ее буду
щих отношениях с Россией. Умеренные 
политики пытались сохранить граж
данский мир, в то время как радикаль
ная и националистическая интеллиген
ция стремились использовать народ
ную энергию для создания своих орга
низаций. Ни одна из этих сил не была в 
состоянии уничтожить самодержавие, 
более того, их превращение в серьез
ных политических игроков стало воз
можным лишь благодаря ослаблению 
царского режима.

В украинских губерниях разрушение 
старого порядка произошло бескровно. 
13 марта, через несколько дней после
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23. Свидетельство 
члена

Центральной Рады 
Симона Петлюры

того, как стали распространяться слухи 
о петроградских событиях, в Киев при
шла телеграмма из Думы о революции в 
столице. Киевская городская власть и 
либеральные политики учредили 
Исполнительный комитет объединен
ных общественных организаций, кото
рый поддержал Временное правитель
ство. Однако в последующие несколько 
дней социалисты образовали советы в 
крупных украинских городах: 15 мар
та — в Харькове, 16-го — в Киеве. 
Наконец, 17 марта украинские активи
сты создали собственный координаци
онный центр — Центральную Раду. Ее 
председателем избрали влиятельного 
историка Михаила Грушевского, своих 
представителей в Раду направили прак
тически все украинские партии.

Центральная Рада оказалась во гла
ве широкого возрождения украинской 
политической и культурной жизни. 
Временное правительство ввело свобо
ду слова и собраний, благодаря чему 
украинские политические партии смог
ли выйти из подполья, при этом они 
стали заметно более левыми. Умеренное 
Общество украинских поступовцев 
(т. е. прогрессистов) превратилось в 
Украинскую партию социалистов- 
федералистов, которая выступала за 
постепенные реформы и не одобряла 
конфискацию крупных землевладений. 
Между тем Грушевский отошел от 
своих бывших союзников и присоеди
нился к обновленной Украинской пар
тии социалистов-революционеров, ко
торая отстаивала радикальную земель
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ную реформу и быстро приобрела 
популярность у крестьян. Несмотря на 
то, что именно эта партия вскоре стала 
крупнейшим украинским политиче
ским объединением и пользовалась 
наибольшей поддержкой избирателей, 
у руля украинской революции оказа
лась другая социалистическая партия. 
Это была Украинская социал-демокра
тическая рабочая партия, в которую 
вошли известнейшие украинские 
патриоты того времени, в том числе 
Владимир Винниченко и Симон Пет
люра. Однако, судя по недавно опубли
кованным сборникам документов, все 
ведущие украинские политические 
силы требовали всего лишь территори
альной автономии в составе федера
тивной России116.

После отмены царских ограничений 
на деятельность национальных мень
шинств на территории всего региона 
стали вновь возникать филиалы «Про
свиты», украинские кооперативы и 
культурные клубы. Главная украинская 
газета довоенного периода «Рада» воз
обновила свой выпуск под названием 
«Новая рада», помимо нее появились 
десятки других изданий. Деятели укра
инского национального движения вер
нулись было к своей культурной рабо
те, которую они были вынуждены нена
долго прервать в XIX веке, однако в XX 
веке политическая ситуация была иной. 
В бурные дни весны 1917 года многие 
украинские активисты верили, что смо
гут «разбудить» народные массы. И 
действительно, одно время казалось, 
что идеи националистов нашли живой 
отклик среди населения. Первого апре

ля около 100 000 человек под желто
голубыми знаменами вышли на демон
страцию в Киеве в поддержку лозунга 
автономии Украины. Летом после того, 
как Временное правительство разреши
ло создание национальных военных 
подразделений, около 300 000 солдат 
распадающейся российской армии при
сягнули на верность Центральной 
Раде117. Впрочем, стоит иметь в виду, 
что людей привлекало сочетание нацио
налистической пропаганды с требова
ниями земельной реформы и призывами 
к всеобщему миру.

Дабы утвердить свою легитимность 
и заручиться народной поддержкой, 
Центральная Рада созвала в Киеве 
несколько съездов, на которые прибы
ли делегаты со всей Украины. В апреле 
на Всеукраинском национальном кон
грессе было избрано 150 депутатов в 
Центральную Раду. В мае был прове
ден Военный съезд, в июне — Кре
стьянский, а в июле — Рабочий, и все 
они также делегировали в Раду своих 
представителей. В результате числен
ность Рады увеличилась до 600 чело
век, и для решения повседневных 
вопросов была создана Малая Рада. 
Центральная Рада функционировала 
как революционный украинский пар
ламент, и ее решения де-факто призна
вали большинство местных Советов. 
Основная проблема заключалась во 
взаимоотношениях Рады с Временным 
правительством, которое предпочитало 
иметь дело непосредственно со своими 
комиссарами в губерниях. Оглядываясь 
назад, можно сказать, что именно из-за 
отвлечения внимания на бесконечные
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переговоры с Петроградом Рада не 
смогла довести до конца такие насущ
ные дела, как земельная реформа и 
создание эффективного администра
тивного аппарата. Но можно понять и 
тех украинских деятелей, которые стре
мились в первую очередь определить 
новые параметры отношений с бывши
ми имперскими властями.

И левые, и умеренные политики 
Центральной Рады видели автоном
ную Украину в федерации с Россией, 
однако до созыва Учредительного 
собрания Временное правительство не 
хотело идти ни на какие уступки в 
национальном вопросе. 23 июня, после 
того как украинский план получения 
автономии был отвергнут, Центральная 
Рада приняла свой Первый универсал 
(так назывались указы казацких гетма
нов), в котором в одностороннем поряд
ке провозгласила автономию118. Затем 
Рада сформировала украинский каби
нет министров — Генеральный секрета
риат, который возглавил Владимир 
Винниченко.

Временное правительство было все
рьез обеспокоено этими событиями и 
направило в Киев делегацию во главе с 
военным министром и будущим пред
седателем Совета Министров Алек
сандром Керенским. Именно в это 
время Германия и Австро-Венгрия 
нанесли российской армии несколько 
крупных поражений, и Петроград легче 
шел на уступки. Не считая саму Цент
ральную Раду легитимной, Временное 
правительство официально признало 
власть Генерального секретариата в 
пяти из девяти губерний, где украинцы

составляли большинство: Киевской, 
Черниговской, Полтавской, Подольс
кой и Волынской. В это время предста
вители национальных меньшинств 
Украины, которые с тревогой наблюда
ли за разворачивающейся борьбой 
между Киевом и Петроградом, наконец 
согласились занять места в Централь
ной Раде. Делегаты от русских, поль
ских и еврейских политических орга
низаций получили 202 из 822 мест в 
Центральной Раде и 18 из 58 — в 
М алой119.

Впрочем, как показали июльские 
выборы в городские Советы, украин
ские партии не пользовались большой 
поддержкой в крупных городах, то есть 
как раз там, где это было особенно 
необходимо. В городах с населением до 
50 тысяч они получили 12,6 % голосов, 
а в более крупных городах с населени
ем свыше 50 тысяч — только 9,5 %120. 
Выборы во Всероссийское учредитель
ное собрание принесли украинским 
партиям 67,8 % голосов (прежде всего 
украинским эсерам), большевики же 
получили лишь 10 %. Однако в Киеве 
за украинские партии проголосовали 
лишь 25 % избирателей, а в Харькове — 
13 %121. Главной опорой украинского 
движения оставалось крестьянство, но 
Центральная Рада не выполняла глав
ного требования крестьян — перерас
пределение земли. В сентябре 1917 года 
в знак протеста против затягивания 
земельной реформы украинские эсеры 
отказались заседать в новом Гене
ральном секретариате. В начале осени 
1917 года крестьяне, более не надеясь 
на помощь сверху, начали проводить
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массовые захваты помещичьей и госу
дарственной земли122.

Украинское правительство быстро 
утрачивало доверие населения и теря
ло контроль над селом. Как и многие 
тогдашние социалисты, Винниченко и 
другие украинские деятели считали, 
что существование буржуазного госу
дарственного аппарата и регулярной 
армии близится к концу. Ослепленные 
этой утопической мечтой, они так и не 
сформировали сильную националь
ную армию, хотя на верность Украине 
присягнули сотни тысяч солдат; не 
был создан и эффективный админи
стративный аппарат, несмотря на то, 
что в распоряжении властей были 
тысячи патриотически настроенных 
учителей и мелких чиновников. В 
итоге общественный порядок быстро 
распадался, а местные Советы в горо
дах и импровизированные органы 
самообороны в селах все меньше вни
мания обращали на официальные рас
поряжения Киева.

Тем временем украинские полити
ки окончательно разочаровались во 
Временном правительстве. После того 
как 7 ноября (25 октября по старому 
стилю) большевики в Петрограде 
свергли правительство Керенского, 
вооруженные отряды Центральной 
Рады при поддержке киевских больше
виков выступили против верных пра
вительству полков Киевского военного 
округа. Добившись победы, Рада про
возгласила свою власть во всех девяти 
украинских губерниях: Киевской,
Подольской, Волынской, Чернигов
ской, Полтавской, Харьковской, Екате-

)
ринославской, Херсонской и Таври
ческой (за исключением Крыма). 
Третьим универсалом, изданным 20 
ноября, Центральная Рада провозгла
сила создание Украинской Народной 
Республики, которая после созыва все
российского Учредительного собрания 
должна была стать автономной респу
бликой в составе будущей демократи
ческой федерации народов России.

Программа большевиков предпола
гала право наций на самоопределение, 
тем не менее коммунисты не собира
лись мириться с существованием само
стоятельной Украины, в состав которой 
входили крупные промышленные и 
аграрные регионы бывшей Российской 
империи. В декабре 1917 года больше
вики созвали в Киеве Всеукраинский 
съезд советов для свержения власти 
Центральной Рады, но благодаря боль
шому числу крестьянских делегатов 
украинским партиям удалось предот
вратить этот акт. Большевистская фрак
ция тогда переехала в Харьков, где 
25 декабря на еще одном съезде советов 
была провозглашена Украинская Совет
ская Республика. Тем1 временем из 
России прибывали вооруженные силы, 
вместе с местными красными отрядами 
они повели наступление на Киев.

Война с большевиками обернулась 
для Украинской Народной Республики 
настоящей катастрофой. Большинство 
из тех 300 000 солдат на Восточном 
фронте, которые перешли было на сто
рону Центральной Рады, вернулись 
домой, а нерегулярная украинская 
армия под командованием военного 
министра Симона Петлюры насчиты-

«Новая страница»



Глава 4. Украинская революция

вала 15 ООО вольных казаков и добро
вольцев. По сути это была гражданская 
война, в которой моральный дух зна
чил куда больше, чем численность, 
однако боевая готовность украинских 
отрядов особых надежд не внушала. По 
оценкам украинских историков, боль
шевики начали наступление, имея не 
более 8000 штыков123. Но они были 
лучше организованы, имели отличных 
агитаторов и предлагали дезориенти
рованному населению самую радикаль
ную социальную программу. Война 
была выиграна скорее словом, чем ору
жием — солдаты добровольческих 
украинских полков массово переходи
ли на сторону большевиков.

Завоевать поддержку рабочих Цент
ральной Раде также не удалось. Если 
сравнить подготовку всех съездов, 
организованных украинскими властя
ми в 1917 году, то можно сказать, что 
тяжелее всего шел созыв Рабочего съез
да, а в ходе его проведения выяснилось, 
что именно рабочие относятся к прави
тельству с наибольшим недоверием. 
Попытки властей установить контроль 
над рабочими объединениями или 
организовать отдельные украинские 
профсоюзы также провалились124. При 
этом все большее влияние в украин
ских городах приобретали большевики. 
Когда с севера начала наступать Крас
ная армия, во многих местах были 
предприняты успешные выступления 
рабочих. В Киеве подконтрольным 
Центральной Раде войскам удалось 
подавить восстание рабочих на заводе 
«Арсенал» (эта история затем была 
экранизирована в знаменитом фильме

24. Корпус завода «Арсенал» в Киеве 
со следами от пуль на фасаде, 

напоминающими о восстании 1918 г.

Александра Довженко). Однако уже 
через неделю украинскому правитель
ству пришлось покинуть город. 29 янва
ря 1918 года, в последние трагические 
дни обороны столицы, близ станции 
Круты большевики окружили и уни
чтожили отряд из 300 украинских сту
дентов, которые затем стали настоящи
ми национальными мучениками в гла
зах антисоветской украинской ин
теллигенции.

Тем временем начиная с декабря 
1917 года советская Россия и Укра
инская Народная Республика вели 
мирные переговоры с Центральными 
державами. Большевики выступали
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против участия украинцев в перегово
рах, но Германия и Австро-Венгрия 
были заинтересованы в дезинтеграции 
бывшей царской империи и хотели соз
дать несколько дружественных госу
дарств на ее западных границах. К 
концу января украинским лидерам 
стало понятно, что для того, чтобы 
выжить, им необходимо заручиться 
поддержкой стран Четверного союза. 
Поскольку международные соглаше
ния может заключать только независи
мое государство, 25 января 1918 года 
Центральная Рада приняла Четвертый 
универсал (подписанный задним чис
лом 22 января), в котором провозгла
шалась независимость У HP. Сувере
нитет Украины стал реальностью с 
ноября, однако украинские лидеры до 
последнего момента не были готовы 
окончательно разорвать все связи с 
Россией. Винниченко и Грушевский 
прямо говорили о том, что к этому 
шагу их подтолкнули внешние обстоя
тельства125.

9 февраля 1918 года, как раз в то 
время, когда большевистская армия 
входила в Киев, украинская делегация 
в Брест-Литовске подписала сепарат
ный мир с Центральными державами, 
которые признавали власть Цент
ральной Рады в девяти губерниях и на 
Холмщине. Советская Россия, также 
подписавшая сепаратный мир, была 
вынуждена согласиться с существова
нием Украинской Народной Респуб
лики. Но большее значение имели 
секретные статьи, по условиям кото
рых Германия и Австро-Венгрия ока
зывали Украине военную помощь в

обмен на поставки продовольствия. 
Еще одно секретное соглашение пред
полагало объединение Восточной 
Галиции и Буковины в единую корон
ную землю под властью Габсбургов.

Захватив Киев, большевистская 
армия под командованием известного 
своей жестокостью Михаила М ура
вьева уничтожила от двух до пяти 
тысяч «классовых врагов»126, однако в 
руках большевиков столица оставалась 
всего три недели. Их заставила отсту
пить 450-тысячная немецко-австрий
ская армия, к апрелю очистившая от 
красных все девять украинских губер
ний. Украинские большевики были 
вытеснены в Россию, где они начали 
подготовку к длительной борьбе за 
Украину, победа в которой была невоз
можна без поддержки российских това
рищей. Одним из их первых шагов 
стало создание Коммунистической пар
тии (большевиков) Украины (КП(б)У), 
которая, однако, всецело подчинялась 
Российской коммунистической партии 
(большевиков).

Немецкая оккупация 
и Гетманат

Перед тем как сдать Киев больше
викам в начале февраля 1918 года, 
Центральная Рада поспешно приняла 
законы о восьмичасовом рабочем дне и 
об отмене частной собственности на 
землю. Как полагают современные 
историки, подобные меры свидетель
ствовали о том, что украинские социа
листы превратно понимали ожидания 
крестьян: крестьяне хотели не нацио
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нализации земли, а раздела крупных 
помещичьих землевладений между 
крестьянскими хозяйствами127. Еще 
меньше эти инициативы нравились 
помещикам и зажиточным крестьянам, 
а после Брест-Литовского мира «соци
алистические» постановления Рады 
вызывали тревогу и у консервативного 
немецкого военного командования в 
Украине.

Немецкие генералы в Украине вско
ре разочаровались в своих левых подо
печных. Украинское правительство не 
имело действенного административного 
аппарата на местах, было неспособно 
поддерживать порядок и, что для немцев 
было важнее всего, не могло обеспечить 
заготовку зерна, в котором так нужда
лись Центральные державы. Уже в 
марте-апреле 1918 года немцы взяли 
под свой контроль железные дороги, 
отменили земельное законодательство 
Рады и объявили военное положение. 
До сих пор они мирились с существова
нием Центральной Рады, так как ждали 
подписания договора, который бы обя
зал Раду к концу июля поставить Герма
нии и Австро-Венгрии 1 миллион тонн 
зерна, 600 миллионов яиц, а также 
огромное количество другого продо
вольствия и сырья. 23 апреля договор 
был подписан и судьба Центральной 
Рады, заведомо неспособной его выпол
нить, была предрешена128. Имея на руках 
этот договор, немецкие войска приня
лись сами собирать продовольствие.

В конце апреля состоялась секрет
ная встреча между главнокомандую
щим немецкими войсками в Украине 
генералом Вильгельмом Грёнером и

украинским консервативным полити
ком Павлом Скоропадским. Потомок 
казацкого гетмана XVIII века по побоч
ной линии Павел Скоропадский гово
рил по-русски и был генералом цар
ской армии; он приобрел известность 
летом 1917 года как организатор укра
инских добровольческих полков на 
базе своего кавалерийского корпуса. 
Грёнер посвятил Скоропадского в 
планы немцев по восстановлению 
монархии в Украине и предложил ему 
гетманскую булаву. Стороны достигли 
предварительной договоренности, при 
этом Скоропадский сразу принял 
негласные условия, ограничивающие 
его власть. 29 апреля 1918 года съезд 
Союза хлеборобов в цирке на углу 
Крещатика и Николаевской улицы в 
Киеве провозгласил Скоропадского 
гетманом Украины. В тот же день засе
давшая в другом помещении на 
ул. Владимирской Центральная Рада 
поспешно приняла конституцию и 
избрала Михаила Грушевского прези
дентом Украинской Народной Рес
публики, — этот президентский срок 
продлился менее одного дня.

Новый консервативный режим был 
установлен мирно, почти без кровопро
лития. Скоропадский, о котором исто
рики часто пишут несколько уничижи
тельно как о немецкой марионетке, на 
самом деле символизировал возвраще
ние к власти в Украине дореволюцион
ных элит: царской бюрократии, офице
ров, помещиков, промышленников, а 
также городского высшего и среднего 
классов. Реставрация оказалась более 
легким делом, нежели создание нового
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государственного аппарата, поскольку 
старые кадры имперской бюрократии и 
офицеры охотно поддержали гетмана. 
Были быстро реорганизованы и при
ступили к работе министерства, во 
главе местных администраций встали 
губернские и волостные старосты, 
назначенные из помещичьего дворян
ства и бывших царских служащих. 
Впрочем, большинство гетманских 
чиновников не владели украинским 
языком и тайно мечтали о восстановле
нии Российского государства, в кото
рое вошла бы и Украина. Все крупные 
украинские партии отказались сотруд
ничать с режимом Скоропадского, что 
неизменно приводило к сложностям 
при формировании кабинета, посколь
ку немцы настаивали на назначении 
министрами украинских деятелей.

Сегодня идеи администрации Ско
ропадского, представлявшей Украину 
как гражданское и территориальное, но 
не как этническое и культурное образо
вание, выглядят более привлекательно, 
чем в то время. Как верно заметил 
украинский историк Ярослав Грицак, 
Скоропадский «стремился утвердить 
новую концепцию украинской нации, 
основанную не на знании украинского 
языка, а на лояльности к украинскому 
государству»129. Однако тогдашние 
украинские деятели не оценили этих 
концептуальных новаций, — гетмана и 
гетманских чиновников они в лучшем 
случае считали «малороссами» из им
перского прошлого, а в худшем — рус
скими монархистами.

Гетманское правительство упразд
нило все законы, реформы и институ

ции Центральной Рады, запретило 
забастовки и вернуло цензуру. Чувствуя 
отчуждение украинской интеллиген
ции и рабочих, Скоропадский попы
тался опереться на зажиточных кре
стьян, из которых он пытался воссо
здать привилегированное казацкое 
сословие. Однако серьезной крестьян
ской поддержки ему добиться не уда
лось, так как у крестьян гетманское 
правительство прочно ассоциирова
лось с богатыми землевладельцами и 
немецкими экспроприациями. Кара
тельные экспедиции немцев с целью 
подавления крестьянских грабежей 
поместий и принудительного изъятия 
зерна вскоре вызвали массовые беспо
рядки на селе. В июле 1918 года левое 
крыло украинских эсеров подняло 
30-тысячное крестьянское восстание в 
Киевской губернии. Мелкие волнения 
вспыхивали повсюду.

Как это ни странно, из всех украин
ских правительств 1917-1920 годов 
режим Скоропадского достиг наиболь
ших успехов во внешней политике, обра
зовании и культуре. Под руководством 
Дмитрия (Дмытра) Дорошенко, чуть ли 
не единственного известного украинско
го интеллектуала среди министров 
Скоропадского, гетманскому министер
ству иностранных дел удалось устано
вить дипломатические отношения и 
обменяться послами с Центральными 
державами, соседними странами и 
несколькими нейтральными государ
ствами, например со Швейцарией и 
Швецией. В Киеве начали свою деятель
ность 11 иностранных миссий130. Помимо 
этого опытные гетманские администра-
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25. Гетман Павел 
Скоропадский 

среди офицеров

торы сумели открыть 150 школ, в кото
рых обучение велось на украинском 
языке, и два новых университета. В трех 
уже существующих университетах соз
давались кафедры украинского языка, 
литературы и истории. Кроме того, при 
Скоропадском были основаны Укра
инская академия наук, Национальная 
библиотека, Национальный архив, 
Академия художеств, Государственный 
народный театр и множество других 
культурных учреждений, многие из кото
рых существуют и сегодня131.

Тем временем недовольство кре
стьян немецкими реквизициями про
довольствия нарастало, а политиче
ская оппозиция гетману начала объе
диняться вокруг Украинского нацио
нального союза (в сентябре главой 
Союза был избран Владимир Винни
ченко). В Государственном народном

театре шли популярные пьесы Вин
ниченко, а тем временем их автор гото
вил массовое восстание против гетма
на Скоропадского.

Осенью 1918 года, когда близкое 
поражение Центральных держав стало 
очевидным, гетман предпринял н е
сколько отчаянных попыток найти дру
гую опору своей власти. Поначалу он 
вел переговоры с Украинским нацио
нальным союзом и, казалось, достиг в 
этом успехов, однако в ноябре 1918 года 
ситуация изменилась: капитулировав
шие Центральные державы обязались 
вывести свои войска из Восточной 
Европы. Пытаясь понравиться Антанте, 
выступавшей за восстановление единой 
России, Скоропадский назначил явно 
пророссийский кабинет и подписал 
указ об объединении Украины с «буду
щей небольшевистской Россией». Одна
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ко эта последняя авантюра гетмана 
скомпрометировала его еще больше и 
подтолкнула Украинский националь
ный союз к вооруженному восстанию.

Координационный комитет восста
ния, названный по примеру француз
ского революционного правительства 
1795-1799 годов «Директорией», состо
ял из пяти человек, среди которых 
неформальными лидерами были Вин
ниченко и Петлюра. В Белую  Церковь 
под Киевом, где располагался штаб вос
стания, стекались десятки тысяч кре
стьян, на сторону мятежников также 
перешли лучшие соединения гетман
ской армии. Среди них были и элитные 
части Сечевых стрелков, сформирован
ные в Галиции во время Первой миро
вой войны и посланные в Украину в 
составе австрийской оккупационной 
армии. 14 декабря 1918 года немцы 
ушли из Киева. Скоропадский оставил 
в столице подписанный акт отречения 
и, переодетый раненым немецким офи
цером, бежал вместе с немцами. Консер
ваторы не удержались у власти, и на 
политическую сцену Восточной Украи
ны вышли их левые конкуренты.

Западная Украина

В то время как на востоке мучитель
ная агония империи сопровождалась 
рождением украинской политической 
нации, западноукраинские лидеры 
могли лишь сочувственно наблюдать 
за событиями со стороны и критико
вать в парламенте австрийскую поли
тику в Восточной Украине. Хотя 
Австро-Венгрия изрядно пострадала в

войне, она все же пережила Российскую 
империю на полтора года. Более того, в 
июле 1918 года Габсбурги объявили, 
что не будут создавать в составе монар
хии единую украинскую коронную 
землю, как предполагалось в соответ
ствии с Брест-Литовским мирным 
договором. Поэтому разочарованные 
украинские политики с нетерпением 
ждали перемен, которые должны были 
произойти после поражения Австрии в 
Первой мировой войне.

16 октября 1918 года молодой импе
ратор Карл (правил в 1916-1918 годах) 
ради спасения Австро-Венгрии от раз
дела после победы Антанты пошел на 
крайние меры, объявив о преобразова
нии империи в «свободную федера
цию» народов. 18 октября украинские 
депутаты в парламенте и провинциаль
ных сеймах, а также представители 
крупных партий учредили во Львове 
Украинский национальный совет. 
Совет провозгласил создание украин
ского государства в составе Австро- 
Венгрии, объединявшего Восточную 
Галицию, Северную Буковину и Закар
патье. Пока между Веной и представи
телями Совета велись переговоры, в 
ночь с 31 октября на 1 ноября группа 
украинских военных захватила власть 
во Львове. На следующий день, 1 ноя
бря, Украинский национальный совет 
заявил об образовании независимого 
украинского государства, которое вско
ре получило название Западно-Украин
ской Народной Республики (ЗУН Р).

Молодая республика сразу же стол
кнулась с сильным соперником в лице 
возрожденного польского государства.
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Поляки претендовали на всю Галицию, 
включая украинскую восточную часть, 
где в городах преобладало польское 
население. В начале ноября вспыхнули 
уличные столкновения, а 22 ноября 
поляки оттеснили украинцев из Львова. 
Конфликт разросся до размеров полно
масштабной украинско-польской вой
ны, именно на ее фоне западным укра
инцам пришлось вести строительство 
своего государства.

Возникновению Западно-Украин
ской Народной Республики способ
ствовала давняя традиция украинской 
политической и общественной жизни в 
Австро-Венгрии. Создать эффектив
ный административный аппарат и под
держивать порядок в новом государстве 
здесь было намного проще, чем в 
Восточной Украине. Отчасти это объ
яснялось тем, что на западе сохрани
лась старая система волостных админи
страций, в которой выборные украин
ские «комиссары» заменили прежних 
«волостных старост»132. Еще более важ
ную роль сыграл тот факт, что практи
чески все западноукраинское общество 
сплотилось в борьбе со своим традици
онным врагом — поляками, и социаль
ные проблемы отошли на второй план.

В переизбранном в конце ноября 
Украинском национальном совете 
национал-демократическое большин
ство мирно сотрудничало с оппозици
онными радикалами. Республика про
возгласила политические свободы и 
права меньшинств (в будущем парла
менте 66 из 266 мест сохранялись за 
поляками, евреями и немцами). Во 
время революции западные украинцы

26. Император Карл I

поддерживали дружественные отноше
ния с евреями. Впрочем, ЗУ Н Р никог
да не контролировала все территории, 
на которые претендовала. Украинскую 
часть Буковины тут же заняла Румы
ния, а Закарпатье до вхождения в 
состав нового чехословацкого государ
ства оставалось под властью венгров. 
Украинская власть установилась толь
ко в Восточной Галиции.

С первых дней своего существова
ния Западно-Украинская Народная

8*
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27. Акт
воссоединения
УН РиЗУН Р

116



Глава 4. Украинская революция

Республика стремилась к слиянию с 
Восточной Украиной, и 22 января 1919 
года в Киеве было торжественно про
возглашено объединение двух Украин. 
Несмотря на то, что в составе Укра
инской Народной Республики ЗУ Н Р 
была только «Западной областью», она 
фактически сохранила автономию, 
имея собственную административную 
структуру и законодательство. Уме
ренные западноукраинские политики 
так и не смогли найти общий язык с 
социалистами на востоке, однако судь
бу объединенной Украины предопре
делили не столько политические раз
ногласия, сколько ведение войны на 
два фронта. Акт об объединении был 
провозглашен под залпы большевист
ских орудий на востоке и польских — 
на западе, эти две силы и привели к 
крушению украинского государства.

Благодаря давней традиции нацио
нальной самоорганизации украинцам 
Восточной Галиции удалось сделать то, 
чего так и не смогли достичь на берегах 
Днепра, — создать надежную нацио
нальную армию, так называемую Укра
инскую галицийскую армию (УГА). 
Если бы не изматывающая борьба с пре
восходящими силами поляков, галича
не могли бы повлиять на ход граждан
ской войны в Восточной Украине. 
Нехватка опытных украинских кадров 
была компенсирована за счет немецких 
и австрийских офицеров, а двое главно
командующих — Михаил Омелянович- 
Павленко и Александр Греков — явля
лись бывшими российскими генерала
ми. Но главной силой этой армии были 
рядовые и младшие офицеры — 60 тысяч

сознательных и дисциплинированных 
украинских крестьян и горожан из Вос
точной Галиции133.

В феврале 1919 года украинская 
армия перешла в контрнаступление и 
вскоре окружила Львов, но тем време
нем из Польши прибыли превосходя
щие силы противника, и это решило 
исход войны в Галиции. На Парижской 
мирной конференции поляки смогли 
убедить союзников в том, что через 
Украину в Европу может проникнуть 
призрак коммунизма. Страны-побе
дительницы видели в независимой 
Польше противовес Германии и боль
шевистской России и, когда речь зашла 
о Восточной Галиции, предпочли за
быть о пункте программы послевоен
ного урегулирования президента США 
Вудро Вильсона, утверждавшем право 
наций на самоопределение. Для того 
чтобы нанести окончательное пораже
ние украинцам, поляки выставили 100- 
тысячную армию генерала Ю зефа 
Галлера, обученную и вооруженную во 
Франции. По замыслу союзников, эта 
армия должна была остановить боль
шевистскую чуму, однако на практике 
она воевала против украинцев. После 
успешного июньского контрнаступле
ния под Чортковом у украинской 
армии закончились боеприпасы, и она 
отступила на восток.

Весной 1919 года в западных про
винциях стали обостряться социаль
ные проблемы. Крестьяне возмуща
лись неспособностью властей провести 
земельную реформу, которая бы преду
сматривала конфискацию (с возмеще
нием) больших землевладений и их
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распределение между крестьянами. В 
конце концов в середине апреля 1919 
года Украинский национальный совет 
принял земельный закон, но фактиче
ский передел земли был отложен до 
конца войны. Глава Директории Пет
люра предупреждал лидеров Западной 
области, что промедление в земельном 
вопросе может привести к социальной 
катастрофе134. В середине апреля в 
городе Дрогобыче, единственном инду
стриальном центре Западной Украины, 
произошло проболыпевистское вос
стание рабочих.

Но пока социальный взрыв назре
вал, западные украинцы потерпели 
поражение от рук поляков. 16 июля 
1919 года остатки Украинской гали
цийской армии вместе с администра
цией края отошли за реку Збруч, пре
жде служившую границей между Рос
сийской и Австро-Венгерской импе
риями. А еще до того, в конце июня, 
союзники согласились на «временную» 
польскую оккупацию всей Галиции до 
Збруча.

Перейдя в Восточную Украину, га
личане присоединились к Директории, 
которая боролась за выживание на кро
хотной территории (со столицей в 
Каменце-Подольском), остававшейся 
под ее контролем. Именно здесь запад
ные и восточные украинцы наконец-то 
попытались создать объединенные 
военные силы и общую администра
цию. Но хорошо организованный госу
дарственный аппарат, состоявший из 
умеренных националистов из ЗУНР, 
который возглавил национал-демократ 
Евгений Петрушевич (в июне Укра

инский национальный совет назначил 
его диктатором Западной области), не 
смог сработаться с Директорией, кото
рая вела левацкую политику и не рас
полагала достаточными управленче
скими возможностями. Кроме того, 
между западными и восточными укра
инцами существовали серьезные раз
ногласия: враги одних оказывались 
друзьями других. Если западные укра
инцы ни за что не шли на компромисс с 
поляками, то восточные видели в них 
естественных союзников против боль
шевиков. Отношение к Белому движе
нию также было противоположным: 
восточные патриотически настроенные 
украинцы рассматривали белых как 
своих заклятых врагов, в то время как 
западные не возражали против союза с 
ними против большевиков. На тот 
момент обе армии готовились к решаю
щей схватке с большевиками, однако 
вскоре идеологические разногласия на 
фоне жестокой гражданской войны 
привели к трагической развязке.

Директория 
и гражданская война

После падения Гетманата в декабре 
1918 года Директория заняла Киев, 
восстановив при этом Украинскую 
Народную Республику. Однако Цент
ральная Рада не созывалась, и прези
дент Грушевский не был приглашен 
назад в большую политику. Состоявшая 
из пяти человек Директория объедини
ла в своем лице верховную исполни
тельную и законодательную власти. 
Ведущую роль в Директории играли

118



Глава 4. Украинская революция

два члена УСДРП: левый социалист 
Винниченко и склонявшийся к нацио
налистам Петлюра.

Винниченко, бывший первое время 
главой Директории, считал, что 
Украинская Республика сможет зару
читься народной поддержкой и выжить 
только в том случае, если она будет 
придерживаться более радикальной 
социальной программы, чем у больше
виков. В соответствии с этим Дирек
тория первым делом объявила о кон
фискации крупных поместий, нацио
нализации промышленности и уста
новлении рабочего контроля на заво
дах. Директория действовала так, будто 
Центральная Рада никогда и не суще
ствовала. В конце января 1919 года в 
Киеве был созван Трудовой конгресс, 
который функционировал как всеукра- 
инский парламент и одобрял все пред
лагаемые правительством меры135. 
Одновременно с этим власти занялись 
национальным строительством. Офи
циальным языком республики стал 
украинский, а православная церковь в 
Украине, которая прежде была частью 
Русской православной церкви, провоз
гласила автокефалию. 22 января 1919 
года Директория провела в Киеве тор
жественную церемонию объединения 
Восточной и Западной украинских рес
публик.

Однако, еще не начав проводить 
свои решения в жизнь, Директория 
была вынуждена вновь оставить Киев. 
Ситуация в Украине обострилась сразу 
же после ухода немцев в декабре 1918 
года. Белые хотели восстановить еди
ное государство без большевиков, в

28. Глава Директории Симон Петлюра 
(Каменец-Подольский, 1919)

Одессе и других южных портах выса
дилась 60-тысячная французская 
армия. Одновременно начиналось 
новое наступление большевиков с севе
ра. Винниченко стремился найти 
общий язык с советской Россией, он 
даже говорил о вступлении Украины в 
революционную войну советских 
республик (России и Венгрии, где как 
раз разгоралось коммунистическое 
восстание) против европейской реак
ции136. Однако переговоры с больше
виками ни к чему не привели, и их 
армия стала быстро продвигаться к 
Киеву. Крестьяне, сперва поддержав
шие Директорию против Скоропад- 
ского, теперь возвращались в свои села, 
и перед украинским правительством 
вновь встала тяжелейшая задача по 
формированию своей армии. По боль-
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29. Председатель украинского Совнаркома 
Христиан Георгиевич Раковский

шому счету, Украина превращалась в 
поле битвы между красными и белыми 
в российской гражданской войне. 
Впрочем, все эти события можно оха
рактеризовать и как украинскую граж
данскую войну, поскольку сами укра
инцы на стороне Директории, больше
виков или белых воевали друг с дру
гом — каждый за «свою Украину».

После сдачи Киева в феврале 1919 
года Винниченко оставил пост главы 
Директории. Его полномочия перешли 
к Симону Петлюре, который первооче
редной задачей считал ускоренное 
государственное строительство и наде

ялся на помощь Антанты. Чтобы 
добиться соглашения с союзниками, 
которые с недоверием относились ко 
всем социалистам, Петлюра сформиро
вал несоциалистический кабинет и сам 
вышел из УСДРП. (После этого разо
чарованный Винниченко совсем поки
нул Директорию.) Однако новый каби
нет просуществовал всего два месяца, в 
течение которых стало понятно, что 
эти старания бесполезны, так как союз
ники все свои надежды возлагают на 
Белое движение и на восстановление 
«неделимой» России. Когда социали
сты вернулись в правительство, управ
лять уже было практически нечем — 
украинская власть постоянно отступа
ла на запад: из Винницы — в Ровно, а 
затем — в Каменец-Подольский.

Второй период власти большевиков 
в Украине длился около семи месяцев. 
За это время Украинская Социа
листическая Советская Республика 
умудрилась настроить против себя 
украинскую левую интеллигенцию и 
крестьян, — это произошло потому, что 
в делопроизводстве, пропаганде и обра
зовании использовался исключительно 
русский язык. Поначалу правительство 
возглавлял русский по происхожде
нию Георгий Пятаков, известный свои
ми антиукраинскими позициями, затем 
власть перешла к Христиану Раковс- 
кому — русскому большевику болгар
ско-румынского происхождения, чьи 
взгляды не сильно отличались от воз
зрений Пятакова (до того Раковский 
представлял советскую Россию на 
переговорах с Директорией). В городах 
и местечках ЧК начала охоту за «контр
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революционный» и «классово враж
дебными» элементами. Кроме того, 
враждебное отношение крестьян вызы
вали посланные в села вооруженные 
отряды русских рабочих для изъятия 
зерна. Вместо того чтобы передать 
землю крестьянам, новая власть пре
вращала конфискованные крупные 
поместья в коллективные хозяйства.

Такая политика только разжигала 
недовольство крестьян, которое выпле
скивалось в беспорядочные выступле
ния. Села погрузились в анархию, в 
которой верховодили местные кре
стьяне-атаманы. Некоторые из них воз
главили многотысячные крестьянские 
армии и преиобрели серьезное влияние

30. Нестор Иванович Махно в период 
гражданской войны и в эмиграции

на политические события. Самые 
известные атаманы — Матвей Григорьев 
(бывший царский офицер и левый эсер, 
который весной 1919 года изгнал из 
Одессы французский экспедиционный 
корпус, но впоследствии воевал против 
большевиков) и Нестор Махно (кре
стьянин-анархист, предводитель 40-ты
сячной армии в южных степях, кото
рый попеременно поддерживал боль
шевиков, Директорию, затем опять 
большевиков и, наконец, выдвинул 
идею крестьянской анархистской рес
публики). Среди колоритных персона
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жей, память о которых сохранилась в 
фольклоре, можно назвать три атаман
ши по имени Маруся137.

В 1919 году в Киеве на смену одному 
слабому правительству приходило дру
гое, однако на село это никак не влияло. 
В результате Первой мировой войны и 
последовавшего краха власти на местах 
украинское крестьянство оказалось 
хорошо вооружено, приобрело военный 
опыт и как никогда было уверено в себе. 
Местные крестьянские банды часто

31. Протокол общего 
собрания граждан 
с. Гуляйполе 
27 апреля 1920 г.

переходили от одной воюющей сторо
ны к другой, боролись и под лозунгами 
социалистической революции, и под 
флагами независимой Украины, но их 
главными целями были выживание, 
сохранение пахотной земли и грабеж. 
Использование старого слова «атаман» 
говорит о спонтанном возрождении 
казацких традиций, но сознательными 
украинскими националистами повстан
цы, конечно же, не были. Скорее их 
можно назвать наивными анархистами,
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которые руководствовались местными 
интересами и были подвержены мно
гим предрассудкам.

Возможно, самым страшным послед
ствием украинского хаоса 1919 года 
стали жестокие еврейские погромы, 
унесшие до 30 тысяч жизней. В погро
мах были замешаны все участники 
гражданской войны: белые и подраз
деления Директории, атаманы-анар
хисты и Красная армия. Некоторые 
погромы совершались белыми по иде
ологическим соображениям. Однако 
зачинщиком антиеврейских выступле
ний, как правило, становилась пьяная 
толпа антисемитов, игнорировавшая 
запреты властей. 40 % зафиксирован
ных погромов — дело рук отрядов 
Директории, повинных в погромах 
больше, чем другие воюющие сторо
ны138. Немудрено, что их командир 
Симон Петлюра получил на Западе 
репутацию неистового антисемита, 
надо сказать, несправедливую, посколь
ку сам Петлюра относился к евреям 
благожелательно. Несмотря на край
нюю нетерпимость к евреям на местах, 
на государственном уровне в Укра
инской Народной Республике нацио
нальным меньшинствам оказывали 
значительную поддержку. Это было 
первое современное государство, учре
дившее министерство по еврейским 
делам и предоставившее права еврей
ской культуре. Однако государство не 
обладало достаточным влиянием. 
Правительство издавало исполненные 
благих намерений указы, осуждавшие 
погромы, и пыталось расследовать 
инциденты139, тем временем банды

32. Антон Иванович Деникин

мародеров, которые могли считать себя 
частью украинской, Красной или 
Белой армий, шли громить следующее 
местечко.

Как и члены Директории, больше
вики вскоре убедились, что управлять 
Украиной в 1919 году практически 
невозможно. Но едва они осознали 
масштаб стоящих перед ними проблем, 
как с Дона началось наступление хоро
шо организованной Белой армии, кото
рую вооружала Антанта. Это произо
шло в июне, а в июле с запада стали 
подходить отряды Петлюры, усилен
ные подразделениями Украинской
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галицийской армии. В конце августа, 
после поражений в стычках с белыми и 
Директорией, преследуемые белым 
генералом Антоном Деникиным, боль
шевики отступили в Россию.

Отряды Украинской галицийской 
армии и белогвардейцы Добровольчес
кой армии вошли в Киев почти одновре
менно — 30 и 31 августа 1919 года. В 
течение одного дня обе армии заняли 
столицу, придерживаясь при этом дру
жеского нейтралитета. Действуя заодно 
с белыми, украинское правительство 
надеялось получить поддержку Антан
ты. Однако Добровольческая армия не 
собиралась ни в какой форме призна
вать украинскую государственность, 
хотя и делала различие между «сепара
тистскими» силами Петлюры и галича
нами, к которым белые относились как к 
иностранцам. После одного дня неопре
деленности, когда на здании Городской 
думы развивались оба флага — импер
ский российский и украинский респу
бликанский, белые приказали галича
нам отойти из Киева. Не желая воевать 
с потенциальным союзником, те подчи
нились. Вскоре стало очевидно, что 
союзники по-прежнему не хотят иметь 
дела с украинским движением, даже 
если оно не вступает в противоречие с 
белыми. Тем временем Добровольческая 
армия приступила к восстановлению 
дореволюционного общественного 
порядка: землю возвращали помещи
кам, украинский язык был запрещен, 
украинская интеллигенция подверглась 
арестам. В конце сентября в атмосфере 
всеобщего недовольства белыми Дирек
тория объявила им войну.

Однако столкновения с мощной 
Добровольческой армией оканчива
лись для украинцев неудачей. В октя
бре вспыхнула эпидемия тифа, причем 
союзники не пропускали медицинскую 
помощь — в результате от болезни 
умерло около 70 % личного состава 
украинских подразделений (в Укра
инской галицийской армии эта цифра 
достигла почти 90 %). Ослабленные и 
деморализованные эпидемией украин
цы в конце концов прекратили борьбу. 
Галичане вступили в секретные пере
говоры с белыми, и 6 ноября 1919 года 
УГА подчинилась Деникину140. Одно
временно с этим Петлюра достиг согла
шения с Польшей — традиционным 
врагом галичан. Это привело к полно
му разрыву между двумя украинскими 
правительствами и к окончательной 
военной катастрофе.

Польские силы вошли на террито
рию Волыни и Подолья, где в несколь
ких железнодорожных вагонах курси
ровали Петлюра и его правительство. 
Банды местных крестьян нападали на 
уцелевшие части армии Директории, 
государственная казна была разгра
блена, Генеральный штаб армии где- 
то отстал141. 15 ноября 1919 года 
Петлюра был официально провозгла
шен диктатором, однако вскоре бежал 
в Варшаву. Между тем другой дикта
тор, глава Западной области Петру- 
шевич, был на пути в Вену. Некоторые 
украинские отряды остались по ту 
сторону Збруча и предприняли так 
называемый «Зимний поход» по 
Правобережью, однако на самом деле 
это была всего лишь партизанская
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вылазка, которая никак не повлияла 
на исход гражданской войны.

Все эти события происходили вбли
зи польской границы, а тем временем в 
Центральной Украине продолжались 
схватки между красными и белыми. В 
декабре 1919 года большевики в третий 
раз взяли Киев, однако теперь они кар
динально пересмотрели свою украин
скую политику. Ранее большевики 
потерпели фиаско в Украине главным 
образом из-за сопротивления со сторо
ны крестьян, однако Ленин почему-то 
заключил, что причины поражения 
кроются в недостаточном внимании к 
национальному вопросу. Поэтому 
Москва согласилась на формальную 
независимость советской Украины 
(при этом Украина входила в федера
цию с советской Россией), официально 
признала украинский язык и стала про
водить более взвешенную аграрную 
политику. По настоянию Ленина, укра
инские большевики сформировали 
союз с влиятельной левой группиров
кой, отколовшейся от Украинской пар
тии социалистов-революционеров, — 
так называемыми «боротьбистами», 
благодаря им советская власть получи
ла в свое распоряжение украиноязыч
ных активистов.

Чтобы успокоить село, большеви
ки ликвидировали коллективные 
хозяйства и коммуны и приступили к 
массовой раздаче конфискованной 
земли крестьянам. Весной 1920 года 
советская власть раздала 15,5 милли
она десятин (14,2 миллиона гектаров) 
земли142, что дало ей возможность 
позиционировать себя как силу, кото

рая наконец-то воплотила в жизнь 
извечные мечты крестьян. Вскоре этот 
образ был разрушен — в деревнях 
стали проводиться насильственные 
реквизиции зерна, чтобы прокормить 
город и Красную армию; с лета 1920 
года начались новые бунты и кара
тельные экспедиции143. Однако к 
этому моменту большевики уже побе
дили в гражданской войне. (Белые 
продержались в Крыму до ноября 
1920 года, но серьезной военной угро
зы уже не представляли.)

Тем временем Петлюра вел пере
говоры с поляками о совместной опе
рации против большевиков. Польша 
была действительно заинтересована в 
войне с большевиками; правда, ей 
нужна была не столько полная победа 
над ними, сколько буферное украин
ское государство между Польшей и 
советской Россией. Лидер Польши 
Юзеф Пилсудский надеялся на под
держку союзников, и в частности 
Франции. В апреле 1920 года, после 
того, как Петлюра признал польские 
претензии на Восточную Галицию и 
Западную Волынь, польско-укра
инские войска предприняли насту
пление на большевиков, поначалу 
успешное. В мае был взят Киев, и в 
столицу вернулось последнее прави
тельство У HP. Однако в июне Красная 
армия начала мощное контрнаступле
ние, и к августу поляки оказались 
отброшенными до предместий Варша
вы. Дальнейшее продвижение крас
ных полякам удалось приостановить, 
и они отступили, однако в октябре с 
Советами было подписано перемирие.
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Остатки петлюровской армии были 
интернированы в Польше. В марте 
1921 года Польша, советская Россия и 
советская Украина подписали Рижс
кий мирный договор, который закре
пил сложившееся положение. Польша 
признавала советскую Украину, но 
оставляла за собой Восточную Гали
цию и Западную Волынь. Большеви
кам потребовалось еще достаточно 
времени для подавления крестьян
ских выступлений под разнообразны
ми политическими лозунгами, но их 
общая победа уже ни у кого не вызы
вала сомнений. Украинская рево
люция завершилась.

* * *

Созданное во время революции 
независимое украинское государство 
просуществовало лишь до 1920 года, 
поэтому современные украинские 
учебники, как правило, посвящают 
отдельный раздел причинам «пораже
ния» украинской революции. Среди 
них обычно называют военное превос
ходство советской России и Польши, 
слабый уровень национальной соли
дарности этнических украинцев в 
Российской империи, а также привле

кательную социальную программу 
большевиков. Все эти факторы дей
ствительно влияли на ход событий 
1917-1920 годов. Однако было бы 
неправильно оценивать результаты 
украинской революции, думая лишь о 
том, что украинцы так и не добились 
независимости, тем более что подоб
ную задачу лидеры революции поста
вили далеко не сразу. Украинская рево
люция началась как движение за наци
ональные права, демократизацию 
общества и разумное экономическое 
устройство. Разнообразные политиче
ские и региональные группировки 
выделяли те или иные аспекты этой 
общей программы, но ни одной из них 
не удалось собрать под своими знаме
нами большинство населения. Рево
люция произошла вовсе не из-за того, 
что украинское движение вдруг обрело 
широкую народную поддержку, — ее 
настоящей причиной стал развал двух 
империй, за которым последовал кри
зис власти. В этих условиях украин
ская революция достигла относительно 
многого: именно благодаря ей утверди
лось современное понятие «Украина» 
и была создана Украинская Республика 
в составе Советского Союза.
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Украинские земли, вошедшие в 
состав советского государства, образо
вали Украинскую Социалистическую 
Советскую Республику В 1936 году 
Кремль переставил местами слова в 
названии, Украина и другие республи
ки стали «Советскими Социалистичес
кими», однако статус республики за 70 
лет почти не менялся. Все важные 
решения, связанные с Украиной, при
нимала Москва, кроме того, любые 
политические веяния, которые ощуща
лись в центре, немедленно подхваты
вались в Харькове — тогдашней столи
це советской Украины. И все же укра
инская государственность не была 
пустым звуком. Впервые в новейшей 
истории восточные украинцы оказа
лись гражданами одного государства, 
границы которого приблизительно 
соответствовали ареалу проживания 
этнических украинцев. И несмотря на 
то, что Украинская Республика была 
лишь частью Советского Союза, поко
ления советских украинцев восприни
мали ее как символическую нацио
нальную родину144.

Украинский народ теперь имел соб
ственное территориальное и админи
стративное образование, в рамках

которого он мог формировать пусть и 
советскую, но современную идентич
ность. Благодаря советской украин
ской государственности у украинцев 
появились политические институты, 
лидеры и государственная символика, 
кроме того, государство поддерживало 
национальный язы к и культуру. 
Подобные уступки со стороны боль
шевиков стали реакцией на украин
скую революцию. События 1917-1920 
годов создали прецедент националь
ной государственности и способство
вали росту национального самосозна
ния всех проживавших в Украине 
этнических групп. Национальная мо
билизация украинцев и других наро
дов началась еще до установления 
советской власти, и, став во главе этой 
мобилизации, большевики надеялись 
ослабить влияние национализма. 
Именно такой была подоплека боль
шевистской политики украинизации, 
включавшей в себя поддержку нацио
нальных кадров и языка националь
ных меньшинств (поляков, евреев, гре
ков и немцев), компактно проживав
ших в украинских регионах145.

В Украине большевики должны 
были решить ряд сложнейших про
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блем: прежде всего им предстояло 
усмирить непокорное крестьянство и 
привлечь на свою сторону местных 
жителей. Впрочем, по мнению Ленина, 
все эти государственные задачи были 
лишь частью фундаментальной миссии 
советской власти, которая заключалась 
в насаждении нового социалистическо
го строя в различных национальных 
регионах. Путь в советское социали
стическое будущее лежал через инду
стриальное и культурное развитие 
национальных окраин. Но, прежде чем 
приступить к этому грандиозному про
екту, большевикам пришлось заняться 
восстановлением экономики.

Экономика:
восстановление из руин

Три года гражданской войны полно
стью разрушили украинскую экономи
ку, и без того сильно пострадавшую в 
1914-1917 годах. Промышленное про
изводство упало практически до нуля, 
транспорт и торговлю охватил хаос, 
города страдали от нехватки продо
вольствия и топлива. Столкнувшись с 
экономическим крахом на всех подкон
трольных им территориях, большевики 
прибегли к крайним мерам — политике 
«военного коммунизма», которая пред
полагала национализацию промышлен
ности, реквизиции зерна и введение 
всеобщей трудовой повинности. Пона
чалу новые руководители страны не 
слишком волновались из-за разруше
ния «капиталистической экономики», 
считая, что это позволит им моменталь
но перейти к коммунизму. Как полага

ли некоторые идеалистически настро
енные большевики, военный комму
низм открывал двери в эгалитарное 
общество будущего, где нет частной 
собственности и рынка, а продукты рас
пределяются согласно потребностям.

Однако реальной жизни было неиз
меримо далеко до этих идеалов. Чтобы 
обеспечить принудительные поставки 
зерна, вооруженные отряды проводили 
насильственные конфискации в селах. 
Одновременно власти создавали 
гигантский и крайне неэффективный 
бюрократический аппарат, в задачу 
которого входили управление нацио
нализированными фабриками и рас
пределение продовольствия. Тем не 
менее о выходе из экономического 
тупика не было и речи. Поразительно, 
но в то время как отчаявшиеся горожа
не пытались выменять на еду остатки 
своего имущества, некоторые теорети
ки большевизма радовались астроно
мической инфляции как признаку 
«отмирания денег».

Из-за гражданской войны советская 
экономическая политика пришла в 
Украину несколько позже, чем в 
Россию. Введение военного коммуниз
ма началось в республике весной и 
летом 1919 года и завершилось в нача
ле 1920-го, после поражения белых. 
Эта экономическая политика сразу же 
встретила широкое сопротивление кре
стьянства, и весной 1920 года больше
вики были вынуждены устроить мас
штабную раздачу земли. В то же время 
власти должны были выполнять рек
визиционные квоты, для чего создава
лись комитеты бедняков (комбеды); с
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помощью комбедов государство рас
считывало бороться против зажиточ
ных крестьян, которых подозревали в 
сокрытии зерна. Однако новая волна 
крестьянских восстаний расстроила 
все планы по реквизициям. В октябре 
1920 года Ленин жаловался: «Мы берем 
хлеб из Сибири, берем хлеб с Кубани, 
но не можем взять его с Украины, так 
как там кипит война, и Красной Армии 
приходится бороться против банд, 
которыми она кишит»146.

Военный коммунизм показал свою 
полную экономическую несостоятель
ность. Он мог обеспечить некоторый 
минимальный уровень производства и 
распределения материальных благ, но 
не стимулировать восстановление эко
номики. В 1921 году промышленное 
производство в Украине составляло 
одну десятую от довоенного уровня, 
поезда между крупными городами 
ходили только один раз в неделю. 
Дневная норма хлеба в городах была 
уменьшена до 100 граммов. После 
окончания гражданской войны насе
ление стало оказывать открытое 
сопротивление политике военного 
коммунизма. В начале 1921 года кре
стьянское недовольство реквизиция
ми зерна охватило всю страну, во мно
гих украинских городах начались 
забастовки рабочих, и властям «рабо
че-крестьянского государства» при
шлось бросить против рабочих 
армию147. В марте 1921 года, как раз 
когда большевистское руководство 
обдумывало возможность отмены 
военного коммунизма, в Кронштадте 
вспыхнул антибольшевистский мятеж.

Кронштадт был важнейшим форпо
стом на Балтике, который к тому же 
сыграл огромную роль в Октябрьской 
революции. После этих событий стало 
понятно, что необходимо немедленно 
проводить реформы. (Между прочим, 
восстание началось вскоре после того, 
как в Кронштадт прибыла большая 
группа недовольных крестьян, при
званных с территории Украины.)

В марте 1921 года, как раз во время 
подавления Кронштадтского восста
ния Красной армией, проходил X съезд 
партии, на котором Ленин провозгла
сил введение Новой экономической 
политики (НЭП), предполагавшей вре
менный возврат к рыночной экономи
ке. Отвергнув протесты менее прагма
тичных большевиков, Ленин убедил 
съезд в необходимости тактической 
уступки капитализму, которая должна 
была подготовить стратегический пере
ход к социализму. Продолжительность 
этой меры советские лидеры оценива
ли в 10-12 лет. Как недавно обнаружи
ли украинские историки, ЦК КП(б)У 
поначалу принял противоречивую 
резолюцию, гласившую, что НЭП в 
целом необходим, но для Украины 
неприемлем, однако если советская 
Россия начнет проводить новую поли
тику, то ее следует принять и Укра
инской Республике148. Все же автори
тет Ленина и массовые крестьянские 
выступления быстро образумили при
верженцев жесткой линии в украин
ском руководстве.

В период НЭПа насильственные 
изъятия обнаруженных «излишков» 
продовольствия были заменены фик
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сированным продовольственным, а 
позднее денежным, налогом. Остав
шиеся после уплаты налога продукты 
можно было продавать на рынке. 
Впрочем, НЭП в Украине был введен 
слишком поздно, чтобы предотвратить 
надвигавшийся голод. Разруха в сель
ском хозяйстве и крайне высокие рек
визиционные квоты, надломившие 
крестьянство в 1920-1921 годах, были 
не единственными бедами: в 1921 году 
в Украине и в Поволжье случилась 
большая засуха, и все это привело к 
массовому голоду. Согласно офици
альным данным того времени, в респу
блике умерло 230 000 человек, однако 
современные украинские историки 
считают, что общее число умерших и 
не рожденных может превышать мил
лион149. Летом 1921 года советское пра
вительство обратилось с просьбой о 
поддержке к Западу, после чего в 
Украину пошла масштабная американ
ская помощь.

Возвращение к рыночным отноше
ниям в сельском хозяйстве дало хоро
шие результаты, которые особенно 
ощущались после 1923 года, когда прод
разверстку заменили денежным нало
гом и крестьяне получили возможность 
покупать промышленные товары. «Так
тическая уступка» благоприятно сказа
лась на всей экономике. К концу 1921 
года правительство начало денациона
лизацию небольших предприятий; 
получило развитие частное предприни
мательство в мелкотоварном производ
стве и сфере обслуживания. За корот
кий период украинское руководство 
сдало в аренду частным собственникам

5200 предприятий, что составляло при
близительно половину от всех имев
шихся в республике. В 1923 году в 
качестве арендных платежей государ
ство в Украине получило гигантскую 
сумму — 850 миллионов золотых руб
лей150. Тяжелая промышленность оста
валась в руках государства, однако если 
раньше ресурсы распределяли центра
лизованно, то теперь часто прибегали к 
договорным отношениям между пред
приятиями. Крупная промышленность 
хотя и медленно, но возрождалась. 
Самыми быстрыми темпами шло вос
становление небольших частных пред
приятий и сферы обслуживания: в 1926 
году число частных торговых фирм в 
республике выросло до 106 824151. 
Благодаря развитию индивидуальных 
крестьянских хозяйств, частной торгов
ли и товарного производства к 1927 
году ВВП советской Украины достиг 
довоенного уровня.

Несмотря на позитивное влияние 
НЭПа, большевики по-прежнему отно
сились к этой политике с недоверием. 
В самом деле, сельское хозяйство 
быстро восстановилось, однако реше
ния о продажах зерна принимали не 
органы государственного планирова
ния, а «мелкобуржуазные» крестьяне. 
Причем объем продаж зерна теперь 
был, как правило, ниже, чем до револю
ции; это объяснялось тем, что взамен 
крестьяне не могли купить достаточное 
количество промышленных товаров 
хорошего качества и по разумным 
ценам. В 1927-1928 годах власти раз
вернули яростную идеологическую 
кампанию против основных произво
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дителей зерна — зажиточных крестьян- 
единоличников. Газеты клеймили их 
безжалостными эксплуататорами кре
стьянской бедноты, кулаками, которые 
отказываются продавать зерно совет
скому государству из чувства «классо
вой ненависти». Примерно в то же 
время власти начали оказывать давле
ние на частных торговцев и предпри
нимателей.

Все эти события развивались на 
фоне далеких от реальности дискуссий 
в Кремле об индустриализации страны. 
Украинское руководство, в котором с 
1925 года преобладали приближенные 
к Сталину люди, открыто встало на его 
сторону. Сперва с помощью умеренно
го партийного крыла Сталин одержал 
победу над Троцким, а затем начал 
продвигать его же радикальную идею 
об ускоренной индустриализации, про
водимой государством за счет кре
стьянства. Дни НЭПа были сочтены.

Становление 
советской Украины

Победившие большевики провоз
гласили Украинскую Социалистичес
кую Советскую Республику — незави
симое государство рабочих и крестьян. 
В конституции советской Украины 
1919 года не упоминалось о федератив
ных связях с советской Россией, одна
ко в действительности обеими респу
бликами руководила Коммунисти
ческая партия, причем КП(б)У явля
лась составной частью РКП(б). Пар
тийная субординация, а также присут
ствие на территории Украины Красной

армии крепко связывали Украину с 
советской Россией. Украинские инсти
туты копировали российские, и на тер
риторию республики автоматически 
распространялось действие российско
го советского законодательства.

До 1934 года столицей советской 
Украины был Харьков — этот промыш
ленный центр на востоке республики 
располагался вблизи российской гра
ницы и, в отличие от Киева, не ассоци
ировался с украинскими национальны
ми правительствами 1917-1920 годов. 
Как и в России, политическая система 
советской Украины опиралась на 
Советы рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов, которые существо
вали в каждом селе, городе, районе и 
области. Всеукраинский съезд советов 
(в 1927 году переименован в Верховный 
Совет, по-украински — в Верховную 
Раду) играл роль республиканского 
парламента, однако созывался всего 
два раза в год на несколько дней. 
Согласно избирательному праву, преи
мущество получали рабочие и солдаты. 
Голоса крестьян имели меньший вес, а 
бывшие чиновники царского и нацио
нального правительств, священники и 
представители «эксплуататорских 
классов» до 1936 года были вообще 
лишены гражданских прав. Прави
тельство советской Украины именова
лось Советом (Радой) народных комис
саров (слово «министр» считалось бур
жуазным), в него входили одни боль
шевики.

В декабре 1920 года между УССР и 
РС Ф С Р был подписан договор об эко
номической и военной взаимопомощи,
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33. Нарком образования Владимир 
Затонский с сыном Дмитрием, 

впоследствии известным 
литературоведом

который объединял ключевые мини
стерства республик, — именно этот 
документ связывал советскую Украину 
с Российской Социалистической Феде
ративной Советской Республикой 
вплоть до создания Советского Союза. 
Однако формально Украина, как и 
Белоруссия и Закавказская Социалис
тическая Федеративная Советская 
Республика, могла вести внешнюю 
политику независимо от России. Так, 
Рижский мирный договор 1921 года,

официально завершавший советско- 
польскую войну, Россия и Украина 
подписали отдельно. В 1922 году боль
шевики решили точнее разделить пол
номочия между центром и республика
ми, а заодно установить четкие крите
рии советской национальной полити
ки. Сталин выступал за включение 
других республик в состав советской 
России на правах автономии, в то время 
как украинское руководство (в частно
сти, Христиан Раковский, Николай 
(Мыкола) Скрипник и Владимир За
тонский) отстаивало суверенитет рес
публики152. В последний момент в дис
куссию вмешался Ленин, выступив в 
декабре 1922 года за создание Союза 
Социалистических Советских Респуб
лик (С С С Р) — федерации четырех, 
формально равноправных националь
ных республик: Российской Федера
ции, Украины, Белоруссии и Закавказ
ской Федерации. (В 1929 году Кремль 
выделил из состава Российской и 
Закавказской федераций еще несколь
ко национальных образований, и респу
блик стало девять. В 1936 году число 
советских республик увеличилось до 
одиннадцати.)

Согласно союзному договору и кон
ституции 1924 года оборона, внешняя 
политика и внешняя торговля, транс
порт и связь составляли исключитель
ную прерогативу центра. В республи
ках по-прежнему действовали народ
ные комиссариаты, которые ведали 
экономикой, социальными и культур
ными вопросами, хотя над большин
ством республиканских министерств 
центральное правительство со време
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нем создало всесоюзные структуры. 
Конституция провозглашала право 
любой республики свободно выйти из 
состава СССР. Однако абсолютная 
власть Коммунистической партии и 
присутствие Красной армии на протя
жении последующих 65 лет сделали 
подобный выход просто немыслимым. 
Показательно, что, в отличие от других 
республик, Российская Федерация не 
имела собственной республиканской 
парторганизации: «российские» инте
ресы вполне хорошо выражала Всесо
юзная коммунистическая партия 
(большевиков) — ВКП(б).

С самого начала украинским боль
шевикам тяжелее всего было добиться 
поддержки местного населения. На 
территории всей Украины КП (б)У  
воспринималась как чужеродная струк
тура. Отдельной партией она стала 
сравнительно поздно, в апреле 1918 
года, и к июлю этого года в ней состоя
ли всего 4364 члена. Вскоре числен
ность партии значительно выросла — 
до 38 000 в 1920 году и до 56 000 в 
1922-м, но эти показатели обманчивы, 
так как в 1920 году почти половину 
членов партии составляли коммуни
сты-красноармейцы из недавно рас
квартированных в Украине частей. Как 
и до революции, украинские больше
вики были преимущественно горожа
нами русского или еврейского проис
хождения, неспособными наладить 
контакт с украинским крестьянством. 
Партийная перепись 1922 года показа
ла все возрастающую разницу в этни
ческом составе между правящей парти
ей и населением республики, которое

насчитывало 26 миллионов. Из 56 000 
украинских большевиков 48 % служи
ли в Красной армии, из них только 
14 % были этническими украинцами. 
Среди членов КП(б)У 23 % указали 
«украинец» или «украинка» в графе 
национальность, но лишь 11 % владели 
украинским языком153.

К моменту окончания гражданской 
войны украинская политическая сцена 
была еще более пестрой, чем в России: 
она включала в себя около 20 полити
ческих партий и организаций, в том 
числе как минимум три различных 
варианта коммунистической партии. 
Помимо КП(б)У существовали Украи
нская коммунистическая партия 
(боротьбисты) и еще одна Украинская 
коммунистическая партия — эти пар
тии образовались из левого крыла ста
рых украинских социалистических 
партий, и этнических украинцев в них 
было гораздо больше, чем в КП(б)У.

История этих партий такова. От 
двух партий, сыгравших ведущую роль 
в украинской революции, — Украин
ской партии социалистов-революцио- 
неров и Украинской социал-демократи
ческой рабочей партии — откололись 
их левые фракции, которые во время 
гражданской войны перешли на сторо
ну большевиков. Наиболее многочис
ленная группа сочувствующих комму
нистам украинских эсеров издавала 
газету «Боротьба» («Борьба»), из-за 
чего их стали называть боротьбистами. 
Члены этой группы опирались на кре
стьянство и во время гражданской 
войны сотрудничали с большевиками, 
при этом настаивая на широкой автоно
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мии будущей коммунистической Укра
ины. В 1919 году боротьбисты создали 
Украинскую коммунистическую пар
тию (боротьбистов), которая насчиты
вала 15 000 членов — почти столько же, 
сколько КП(б)У. В марте 1920 года 
боротьбисты добровольно распустили 
свою партию и вошли в состав КП(б)У, 
понимая этот шаг как единственный 
способ «украинизировать» правящую 
партию и таким образом предотвратить 
возможный роспуск Украинской Рес
публики. После партийной чистки в 
августе 1921 года из 4 000 боротьбистов 
в КП(б)У осталось всего 118 человек154, 
однако в 1920-х — начале 1930-х годов 
многие украиноязычные интеллек
туалы-марксисты из числа боротьби
стов заняли видное место в политиче
ской и культурной жизни республики.

В начале 1919 года от украинских 
социал-демократов откололась гораз
до меньшая группа, которая также 
выступала за независимость советской 
Украины. В январе 1920 года члены 
этой группы образовали еще одну 
Украинскую коммунистическую пар
тию, в дальнейшем их стали называть 
укапистами (от аббревиатуры УКП). 
Эта партия никогда не была многочис
ленной: в начале 1920-х годов в нее 
входили всего 200-300 человек. Роль 
укапистов скорее была другой — их 
партия притягивала коммунистов, 
которые были недовольны централист- 
ской и ассимиляционной политикой 
большевиков. Укапистов не восприни
мали как опасных конкурентов — пар
тия просуществовала до января 1925 
года, после чего большинство ее чле

нов приняли в КП(б)У. Это была 
последняя из официально существую
щих политических партий республики 
помимо большевиков. Все остальные 
пережившие гражданскую войну соци
алистические партии были распущены 
в 1921-1924 годах, а их лидеры неред
ко предавались суду.

Впрочем, даже после роспуска бо
ротьбистов и укапистов многие укра
инские коммунисты выступали за 
широкие права своей республики. Вско
ре выяснилось, что подобные настрое
ния существуют даже внутри больше
вистского руководства Украины. Неко
торые его члены, такие как ставленник 
Ленина Николай Скрипник, были дол
гое время убеждены, что приход наций 
к социализму возможен лишь через 
развитие собственных пролетарских 
институтов и культуры. Другие (напри
мер, близкий Троцкому Христиан 
Раковский) со временем кардинально 
пересмотрели свои взгляды: поначалу 
отрицая само существование украин
ской нации, они постепенно перешли к 
защите интересов Украинской Респуб
лики. В 1919-1923 годах Раковский 
возглавлял правительство советской 
Украины, и его власть и престиж напря
мую зависели от украинских государ
ственных институтов, экономической 
стабильности и национальной само
бытности украинцев. Ничего удиви
тельного, что вскоре он стал защищать 
местные интересы. В частности, 
Раковский активно способствовал раз
витию самостоятельной внешней поли
тики советской Украины, в результате 
чего республика заключила 48 между-
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народных договоров и получила дипло
матическое признание со стороны 
таких стран, как Германия, Италия, 
Польша и Турция. Скрипник и 
Раковский были среди самых непри
миримых оппонентов сталинского 
плана, предполагавшего включение 
других советских республик в состав 
Российской Федерации. На XII съезде 
партии в апреле 1923 года Раковский 
публично оспорил предложения Ста
лина, его возражения касались прежде 
всего прав республик в будущем Союзе. 
Украинские историки обнаружили 
архивные документы, свидетельствую
щие, что после того, как проект конфе
дерации Раковского был отвергнут, он 
пытался подать в отставку с поста главы 
украинского совнаркома155.

Впрочем, «автономисты» никогда 
не имели большинства в КП(б)У. С 
самого начала партия раскололась на 
две или три конкурирующие регио
нальные фракции. Если харьковско- 
киевская группа поддерживала Скрип- 
ника, то екатеринославско-юзовское 
крыло156 сомневалось, что власть в 
принципе должна искать поддержки у 
местного населения. Эта группа при
держивалась русификаторской линии, 
ее возглавил один из секретарей ЦК 
КП(б)У Дмитрий Лебедь — протеже 
еще одного влиятельного большевист
ского идеолога Григория Зиновьева. 
Лебедь сформулировал теорию борьбы 
двух культур, согласно которой «высо
кая» русская культура городского про
летариата должна вытеснить «отста
лую» украинскую крестьянскую куль
туру. Роль партии заключается в том,

34. Лазарь Каганович

чтобы способствовать этой «прогрес
сивной» ассимиляции157. Фракционная 
и идеологическая борьба среди украин
ских большевиков позволила москов
скому руководству навязать местной 
правящей элите свое видение этого 
вопроса. В результате в 1925 году 
новым партийным руководителем 
Украины был назначен Лазарь Кагано
вич — правая рука Сталина.

К счастью для Украины, в 1923 
году Кремль начал проводить новую 
политику, поощрявшую развитие 
национальных культур. Новый курс 
был призван обезвредить национа
лизм, кроме того, большевики стреми
лись придать легитимность новым
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советским республикам, завоевать 
доверие нерусских национальностей, 
ликвидировать неграмотность, моби
лизовать меньшинства с помощью 
национальных языков и в конце кон
цов явить миру пример марксистского 
решения национальной проблемы. В 
результате этой политики появилась 
государственная модель, которую 
один современный историк удачно 
назвал «империей меньшинств» («affir
mative action empire»)158.

Украинизация 
и национал-коммунизм

В 1923 году XII съезд партии в 
Москве принял курс на коренизацию. 
Как и в случае с НЭПом, это решение 
было продавлено высшим руковод
ством, несмотря на широкую оппози
цию, особенно среди русскоязычных 
партийных функционеров в националь
ных республиках. На стороне русскоя
зычной бюрократии были первый и вто
рой секретари ЦК КП(б)У — Эммануил 
Квиринг и Дмитрий Лебедь. Тем не 
менее центру удалось заставить Украину 
и другие республики принять спущен
ную сверху программу. А так как Укра
ина была наиболее крупной националь
ной республикой СССР, то политика 
коренизации — в данном случае украи
низации — здесь достигла большего раз
маха, чем в других регионах.

На практике украинизация заклю
чалась в активном привлечении укра
инцев в партийный и государственный 
аппарат, развитии украинской культу
ры, образования, прессы и книгоизда

ния на украинском языке. Курс на 
украинизацию начался летом 1923 
года, когда был издан ряд заведомо 
невыполнимых постановлений: первое 
предписывало за два года провести 
украинизацию всей системы школьно
го образования; согласно второму 
постановлению все государственные 
служащие под страхом увольнения 
должны были за один год выучить 
украинский язык. Несмотря на то, что 
власти организовывали языковые 
курсы и одновременно стремились уве
личить долю этнических украинцев 
среди служащих, реализовать такую 
задачу за столь короткий срок было 
невозможно. Книгоиздания и прессы 
политика коренизации коснулась толь
ко в середине 1920-х годов.

Квиринга и Лебедя, плохо проявив
ших себя в деле украинизации, в 1925 
году отозвали в Москву. Новым главой 
КП(б)У стал доверенный человек Ста
лина Лазарь Каганович, причем начи
ная с этого момента и вплоть до 1934 
года лидер Украинской партии имено
вался «генеральным секретарем». Как 
вспоминал Каганович, Сталин в разго
воре с ним вкратце охарактеризовал 
сложившуюся в украинском руковод
стве ситуацию шуткой о четырнадцати 
мнениях по любому вопросу в Полит
бюро ЦК КП(б)У: «На мое недоумен
ное замечание: как так — ведь в Полит
бюро всего семь членов, как же может 
быть четырнадцать мнений? — Сталин 
ответил: “Сначала один член Полит
бюро расходится с другим — получает
ся семь мнений, а потом каждый член 
Политбюро расходится с самим собой —
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получается еще семь мнений, а в целом 
четырнадцать мнений”»159. Каганович 
сумел установить сталинское едино
мыслие в украинском руководстве и 
вообще хорошо справлялся со сложно
стями своей новой должности. Еврей 
по происхождению, Каганович родился 
в селе под Киевом и немного говорил 
по-украински. В отличие от предыду
щих вождей республики, он был готов 
решительно проводить в жизнь украи
низацию, если этого требовала партий
ная линия. В партии восстановили 
многих боротьбистов, изгнанных из 
КП(б)У Лебедем, и даже доверили им 
ответственные посты. Самый извест
ный из них — Александр (Олександр) 
Шумский, ставший народным комис
саром просвещения. 4

Итак, энергичный Каганович при
ступил к ускоренной украинизации 
партии, государственного аппарата, 
образования и прессы. До 1 января 
1926 года было предписано провести 
полную украинизацию государствен
ного аппарата, что опять-таки было 
невыполнимо. Тем не менее уже к 1927 
году 70 % всего делопроизводства 
велось на украинском языке (для срав
нения: в 1925-м этот показатель был 
равен 20 %). В том же 1927 году число 
этнических украинцев среди членов 
партии и государственных служащих в 
республике впервые превысило 50 %160. 
Впрочем, как утверждают основатель
но изучившие этот вопрос украинские 
историки, подобные цифры были 
достигнуты главным образом благода
ря привлечению «местных кадров» на 
нижних ступенях административного

35. Николай (Мыкола) Скрипник

аппарата. В 1926 году из 1898 высоко
поставленных партийных чиновников 
республики украинским языком владе
ли лишь 345. Еще одной хитростью 
стало введение нескольких уровней 
владения языком. В 1927 году 39,8 % 
государственных служащих знали 
украинский «хорошо» и 31,7 % — «удо
влетворительно», что в сумме давало 
уже 71,5 %. Однако на практике «удо
влетворительное» владение языком 
часто означало, что человек знает лишь 
несколько украинских слов161.

После промедлений и раскачки в 
начале двадцатых украинизация обра
зования и прессы пошла более быстры
ми темпами, особенно в 1927-1933
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годы, в бытность наркомом просвеще
ния Николая Скрипника. К 1929 году 
83 % начальных и 66 % средних школ 
республики вели обучение на украин
ском языке, причем среди всех учени
ков украинского происхождения 97 % 
получили возможность обучаться в 
украинских школах. По сравнению с 
периодом царских запретов на обуче
ние на украинском языке это был 
гигантский прогресс. В высшей школе 
этот процесс шел медленнее, однако и 
здесь результаты были впечатляющи
ми, особенно если учесть, что украини
зация высшего образования началась 
буквально с нуля. Не менее выдающи
мися были и завоевания в прессе и 
книгоиздании. В 1922 году на украин
ском языке выходило лишь 29 % всех 
книг в республике; 102 русскоязычных 
издания составляли почти всю массо
вую прессу, 30 украиноязычных газет 
были на этом фоне почти незаметны 
(как правило, это были местные мало
тиражные издания). К 1931-1932 годам 
на украинском языке выходило 88 % 
периодических изданий, в том числе 
большинство крупных газет республи
ки, и 77 % книг162. Конечно, это еще не 
означало, что украинские книги преоб
ладали на полках магазинов, поскольку 
три четверти продаваемых в Украине 
книг были изданы в России. К тому же 
горожане охотно читали центральные 
русские газеты, которые печатались в 
Москве.

Как бы то ни было, новые исследо
вания в Украине и за рубежом ставят 
под сомнение традиционное видение 
украинизации — якобы в результате

успешной политики в городах, на заво
дах и в учреждениях стали преобладать 
носители украинского языка. Укра
инские историки предостерегают от 
преувеличения реальных результатов 
этой политики. Как утверждают их 
зарубежные коллеги, украинские горо
да скорее стали двуязычными, чем 
украиноязычными, а русская культура 
и далее преобладала среди рабочего 
класса и служащих, хотя в их числе 
теперь было больше этнических укра
инцев. Конечно, это означает, что укра
инизация не достигла своих целей, и 
все население республики так и не 
стало украиноязычным163.

Однако не стоит и недооценивать 
достижений в культурной сфере Украи
ны. Каковы бы ни были реальные моти
вы центра и с какими бы ограничения
ми ни сталкивалась украинизация, 
советская власть способствовала завер
шению процесса формирования укра
инской нации, создав полноценную 
национальную культуру, систему обра
зования и административный аппарат.

Политика коренизации была рас
считана на то, чтобы ослабить местный 
национализм, для этого предполага
лось предоставить нерусским нацио
нальностям формы, в которых могла 
бы протекать их национальная жизнь, 
хотя при этом речь не шла о реальном 
суверенитете. Тем не менее, большин
ство национальностей в советском 
государстве получили свои территори
альные образования с официальными 
границами и собственными экономи
ческими интересами. Поэтому возник
новение местных элит в 1920-х годах, а
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также использование этнической при
надлежности как инструмента массо
вой политики во многих республиках 
привели к так называемому национа
листическому уклону Политические 
деятели, которых впоследствии назва
ли «национал-коммунистами» (термин 
возник после Второй мировой войны), 
полагали, что социалистическое и 
национальное строительство должны 
органически дополнять друг друга. 
Правда, ни в одной из республик нацио
нал-коммунисты не выступали единым 
политическим фронтом. Национал- 
коммунизм скорее был идеологической 
реакцией на централизацию и ассими
ляцию.

Осенью 1925 года во время встречи 
Сталина с делегацией украинских ком
мунистов из Польши нарком просве
щения УССР Александр Ш умский 
предложил, чтобы КП(б)У возглавил 
украинец по национальности. По его 
мнению, назначение Власа Чубаря вме
сто Кагановича крайне благоприятно 
сказалось бы на имидже партии. 
Шумский также неодобрительно ото
звался о политических ограничениях 
украинизации и раскритиковал низкие 
темпы ее развития, особенно в про
мышленности и профсоюзной работе. 
Сталин ответил, что ставить украинца 
во главе республики еще не время164. 
Однако в апреле 1926 года он вновь 
обратился к этой теме, направив укра
инскому руководству длинное письмо. 
Сталин как бы разделял обеспокоен
ность Шумского, но в то же время 
отвергал предложения украинского 
наркома. Насильственная украиниза

ция русского или ассимилированного 
пролетариата в Украине, по его мне
нию, была недопустима, так как могла 
привести к отчуждению рабочих от 
партии и спровоцировать рост этниче
ской вражды. Кроме того, она была 
излишней, поскольку в перспективе 
приток украинских крестьян в разви
вающийся промышленный сектор все 
равно изменит национальный состав 
украинского рабочего класса. Сталин 
также предупреждал, что без контроля 
со стороны партии полномасштабная 
украинизация может вылиться в борь
бу «против “Москвы” вообще, против 
русских вообще, против русской куль
туры и ее высшего достижения — лени
низма»165.

Получив сигнал из Москвы, верные 
Сталину члены ЦК КП(б)У разверну
ли кампанию против Шумского. В 
течение 1926-1927 годов его публично 
критиковали как «уклониста» и лиши
ли всех ответственных постов. Особой 
поддержки в КП (б)У  Ш умский не 
нашел, однако украинские коммуни
сты в польской Восточной Галиции не 
боялись выражать солидарность с его 
взглядами. Коммунистическая партия 
Западной Украины даже подняла этот 
вопрос на заседании Коминтерна, что, 
правда, ни к чему не привело.

Пока большевики изобличали 
«шумскизм» в стране и за рубежом, в 
советской Украине обнаружился но
вый «националистический уклон». В 
1928 году молодой экономист Михаил 
Волобуев опубликовал в журнале 
«Большевик Украины» (официальном 
издании КП(б)У) две дискуссионные
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статьи. Волобуев доказывал, что и при 
царском правительстве, и при совет
ском Госплане имела место колониаль
ная эксплуатация Украины. По его 
словам, в середине 1920-х годов собран
ные советским правительством в 
Украине налоги примерно на 20 % пре
вышали ту сумму, которая была потра
чена на нужды республики, в то время 
как остальные средства вкладывались 
в строительство новых фабрик на 
Урале. По мнению автора статьи, укра
инская экономика представляет собой 
отдельную систему, которая должна 
всецело находиться под контролем 
республиканского руководства, по
скольку только экономическая незави
симость поможет справиться с насле
дием колониализма. Партийные идео
логи заставили Волобуева отречься от 
своих взглядов, тем не менее появле
ние его идей на страницах официаль
ного партийного органа уже само по 
себе было знаменательно166.

Проявления национал-коммунизма 
были особенно заметны в сфере куль
туры и гуманитарных наук. В 1925 году 
ведущий писатель того времени 
Николай (Мыкола) Хвылевой обра
тился к украинской интеллигенции с 
призывом ориентироваться на евро
пейскую культуру. Осудив провинциа
лизм и слепое копирование русских 
культурных образцов, он выступил со 
скандально известным лозунгом 
«Подальше от Москвы!» («Геть вщ 
Москви!»)167. Против взглядов Хвы- 
левого выступил сам Сталин — в 1926 
году он направил в ЦК КП(б)У пись
мо, в котором критиковал писателя за

его призывы к интеллигенции повер
нуться лицом к Западу. После этого 
письма Хвылевого подвергли жесто
чайшей критике, и он был вынужден 
осудить свои ошибки.

В 1928 году «уклонистом» был объ
явлен еще один видный партийный 
теоретик, директор Украинского ин
ститута марксизма-ленинизма Матвей 
Яворский. По мнению Яворского, укра
инская революция была не просто 
частью русской революции, но и 
результатом борьбы украинского наро
да за свое освобождение. Партийное 
руководство обвинило Яворского в 
том, что он измышляет существование 
самостоятельного украинского рево
люционного движения, исключило его 
из партии и начало охоту на ведьм в 
украинской исторической науке168.

История Николая Скрипника пока
зывает, сколь запутанна была идеоло
гическая борьба 1920-х годов. Будучи 
видным украинским государственным 
деятелем, Скрипник активно содей
ствовал украинизации, что не мешало 
ему первым критиковать «национал- 
уклонистов» Шумского и Хвылевого. 
Вместе с тем, современные ученые со
вершенно оправданно называют само
го Скрипника одним из лидеров укра
инского национал-коммунизма, но при 
этом они испытывают сложности, 
пытаясь согласовать эти две стороны 
его деятельности169. Однако, помещая 
Скрипника сегодня в один ряд с други
ми национал-коммунистами, важно 
понимать, что тогда, в 1920-е годы, ни 
партийное руководство, ни сам Скрип
ник не считал себя союзником Шуме-
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кого, Хвылевого или Волобуева. Клей
мо «национал-уклониста» было постав
лено на него лишь после того, как в 
начале 1930-х годов изменилась сама 
линия партии.

Хотя украинизация еще не достигла 
высшей точки, атаки на национал- 
коммунистов в конце 1920-х годов ука
зывали на ужесточение партийной 
линии в вопросах украинского нацио
нального строительства. Долгое время 
историки объясняли эту перемену тем, 
что, по мнению Кремля, украинизация 
зашла слишком далеко, однако новые 
исследования связывают изменения 
курса скорее с политическими, а не с 
социальными последствиями украини
зации — прежде всего с распростране
нием национал-коммунизма170. Как бы 
то ни было, реакция властей была край
не жесткой. Во время партийной чист
ки 1929 года специальная комиссия 
исключила из партии 24 204 человека, 
или 9,8 % всех членов КП(б)У, среди 
них значительное число национал- 
коммунистов171.

От коренизации выиграли не только 
украинцы, — параллельно эта политика 
способствовала развитию многочислен
ных национальных меньшинств Украи
ны. К 1931 году в местах компактного 
проживания русских, евреев, немцев, 
поляков, болгар, греков, чехов, албан
цев, молдаван, белорусов и шведов были 
созданы 25 национальных районов и 
более тысячи национальных сельских 
советов172. Внутри этих национальных 
районов можно было использовать свой 
язык в судах и делопроизводстве. В этих 
регионах, как и в больших многонацио

нальных городах, шло бурное развитие 
образования и прессы на языках нацио
нальных меньшинств. Многие русские, 
принадлежавшие в империи к доми
нантной национальности, болезненно 
относились к украинизации и созданию 
административных районов для других 
национальностей, однако для нацио
нальных меньшинств политика корени
зации сулила широкие перспективы 
свободного культурного развития. К 
концу 1920-х годов особенно заметным 
стало возрождение еврейской культуры 
на языке идиш (в Украине тогда про
живало 1,6 миллиона евреев), а также 
культуры крымских татар.

Общество
и культура 1920-х годов

Хотя украинизацию городов нельзя 
считать завершенной, она привела к 
важным социальным изменениям. 
Число городских жителей постоянно 
росло: в 1920 году оно составляло 4,2 
миллиона, а к 1928-му достигло дово
енного уровня в 5,6 миллиона, причем 
этот рост происходил главным образом 
за счет миграции из сел. В результате 
доля украинцев в городском населении 
выросла с 33 % в 1920 году до 47 % в 
1926-м. Украинские крестьяне, переез
жавшие в 1920-е годы в большие горо
да, уже не ассимилировались в русскую 
культуру. Фактическое двуязычие 
украинских городов свидетельствова
ло о том, что они перестали быть 
островками русского языка и культуры 
посреди моря украинского крестьян
ства. Житель деревни, переехавший в
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город в конце 1920-х годов, обнаружи
вал украинские уличные указатели и 
плакаты, посещал украинские театры и 
школы, встречал украиноязычных 
чиновников и милиционеров. Как сооб
щает один писатель в своих мемуарах, 
в больших городах даже проститутки 
начали говорить по-украински173.

Если после гражданской войны в 
республике было 260 000 промышлен
ных рабочих, то к 1927 году их число 
возросло до 675 000; увеличение про
исходило за счет украинских крестьян, 
приходивших на фабрики и заводы. 
Несмотря на некоторые разногласия в 
опубликованных материалах, можно 
утверждать, что к концу 1920-х годов 
этнические украинцы уже составляли 
большую часть рабочего класса респу
блики, что обозначило крайне важный 
этап в истории традиционно «крестьян
ской нации»174. На Днепрогэсе, одной 
из главных советских строек того вре
мени, две трети рабочих были украин
цами. Украинизация замедлила про
цесс ассимиляции рабочих в русскую 
культуру и способствовала формирова
нию (впервые в истории) украинского 
рабочего класса, обладавшего опреде
ленным уровнем национального созна
ния. Тем не менее этот класс так и не 
стал опорой национального или даже 
национал-коммунистического дви
жения, так как к тому времени все клю
чевые позиции в идеологической сфере 
были заняты большевиками.

Повышение уровня жизни в 1920-е 
годы происходило очень медленно. 
Партийная и государственная бюро
кратия пользовалась разного рода при

вилегиями, неплохо чувствовали себя 
и мелкие предприниматели, так назы
ваемые нэпманы, обязанные НЭПу 
своими деловыми успехами. Пролета
риат же, ради которого как будто и 
велась гражданская война, мало на что 
мог рассчитывать в этом прекрасном 
новом мире. Большинство рабочих 
тяжело трудились в течение 10-часовой 
рабочей смены за мизерную плату. 
Города были перенаселены — почти все 
горожане жили в коммунальных квар
тирах, где каждую комнату занимала 
отдельная семья. В конце 1920-х годов, 
до начала индустриализации, главной 
проблемой украинских городов была 
безработица, которая, в свою очередь, 
становилась причиной высокого уров
ня преступности и все возрастающего 
числа нищих. Чтобы хоть как-то скра
сить жизнь населения, в 1924 году вла
сти отменили запрет на продажу креп
кого алкоголя, установленный царским 
правительством в начале Первой миро
вой войны и продержавшийся в тече
ние десяти лет. Вместо самогона народ 
стал пить традиционную водку, а госу
дарственная казна получала большую 
выгоду от государственной монополии 
на производство алкогольных напит
ков. Кроме того, советская власть при
зывала рабочих посещать театры, одна
ко настоящим массовым развлечением 
того времени стало кино, причем ран
ним советским фильмам публика пред
почитала западные ленты. Любитель
ский спорт, особенно футбол, ставший 
затем национальным видом спорта, 
начал развиваться лишь в середине 
1930-х годов.
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В сельской жизни перемены были 
еще менее заметны. Земли у крестьян 
было больше, чем когда бы то ни было, 
однако они платили огромные налоги 
и, в отличие от горожан, не имели воз
можности пользоваться товарами и 
услугами. Массовая культура достиг
ла села в середине 1920-х годов в виде 
радиотрансляторов, ставших главным 
источником политинформации. Совет
ские законы с самого начала гаран
тировали женщинам полное равно
правие, однако новыми образователь
ными и карьерными возможностями 
могли пользоваться прежде всего 
молодые горожанки. В 1920-е годы 
государство не очень-то преуспело в 
политическом воспитании крестьян
ских женщин, большинство из кото
рых считало новые нормы и законы, 
разрешающие аборты и упрощающие 
развод, угрозой традиционному укла
ду семейной жизни.

Большевики нанесли сильный удар 
по православию и другим религиям, 
однако в 1920-е годы церковь продол
жала оказывать значительное влияние 
на большинство жителей Украины. 
Пытаясь ослабить Русскую православ
ную церковь, государство с терпимо
стью относилось к отколовшимся от нее 
группам, в частности к «Живой церкви» 
и к Украинской автокефальной право
славной церкви (УАПЦ), которая была 
официально создана в мае 1920-го и 
явилась запоздалым результатом де
крета Директории от 1919 года. На 
момент основания УАПЦ не имела 
достаточного числа епископов и при 
создании собственной иерархии была

36. Поэт Павло Тычина.
Автопортрет

вынуждена отойти от церковных кано
нов, из-за чего другие православные 
церкви считали ее нелегитимной. Тем 
не менее, при молчаливой поддержке 
властей УАПЦ заняла множество цер
ковных помещений, в том числе важ
нейший собор св. Софии в Киеве, и 
вместо церковнославянского языка 
стала вести богослужения на украин
ском. Однако, желая подорвать влияние 
Русской православной церкви в Укра
ине, большевики совсем не планирова
ли создавать на ее месте дру1ую силь
ную церковную организацию. Когда в 
конце 1920-х годов у УАПЦ значитель
но увеличилось число прихожан, власть

10 - 9-1344
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37. Памятник на могиле поэта Максима 
Рыльского (Байковое кладбище в Киеве)

обложила ее приходы огромными нало
гами, кроме того, с поста главы церкви 
был устранен митрополит Василий 
(Васыль) Липкивский.

Внимание советских властей к мас
совому образованию, а также политика 
украинизации привели к настоящему 
культурному расцвету во второй поло
вине 1920-х годов. Программа больше
виков по ликвидации неграмотности к 
1927 году оказалась чересчур амбици
озной, тем не менее к запланированно
му сроку свыше 70 % горожан и более 
50 % крестьян умели читать и писать 
(для сравнения: в 1897 году общий уро

вень грамотности составлял 28 %). В 
1920-е во всех регионах СССР прово
дились радикальные эксперименты со 
школьной программой и формами обу
чения, а вместо «буржуазных» универ
ситетов создавались так называемые 
Институты народного образования. 
Впрочем, в отличие от властей других 
республик, украинскому руководству 
удалось достичь большого прогресса в 
украинизации высшего образования. В 
1927 году владение украинским язы
ком было признано обязательным 
условием для поступления в высшие 
учебные заведения, а в 1928 году 42 % 
студентов обучались на украинском 
языке. Впечатленные успехами украи
низации, из-за границы возвращались 
многие выдающиеся ученые. В 1924 
году в Киев приехал Михаил Грушев
ский, возглавивший историческую сек
цию Академии наук.

В годы НЭПа советская власть не 
ограничивала свободу художественно
го творчества, по крайней мере пока та 
не приводила к открытому конфликту 
с режимом. Терпимость государства в 
вопросах культуры, а также официаль
ная политика украинизации подгото
вили почву для одного из самых ярких 
и продуктивных периодов в истории 
украинской культуры175. Украинская 
читающая публика становилась все 
более многочисленной, одновременно с 
этим приобретала известность замеча
тельная когорта молодых поэтов, среди 
которых были Павел (Павло) Тычина, 
Максим Рыльский, Владимир Сосюра. 
Работы художников Михаила (Мыхай- 
ло) Бойчука и Анатоля Петрицкого
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утвердили национальную школу аван
гарда. Борис Лятошинский и Лев 
Ревуцкий первыми из украинских ком
позиторов стали писать симфонии. 
Большим успехом у публики пользо
вался экспериментальный театр моло
дого режиссера Леся Курбаса, гениаль
ный кинорежиссер Александр Дов
женко получил международное при
знание. Кинематограф имел огромное 
влияние на массы, поэтому большеви
ки стремились поставить этот вид 
искусства на службу идеологии. Тем не 
менее немые кинофильмы Довженко 
стали настоящими шедеврами искус
ства, а заключенная в них пропаганда 
была крайне неэффективной — зрите
лей сбивали с толку сложные метафо
ры. Его фирменный режиссерский 
стиль, включающий в себя поэтические 
образы и символы, проявился даже в 
фильме «Земля» (1930), снятом с целью 
пропаганды коллективного сельского 
хозяйства; в 1958 году на Всемирной 
выставке в Брюсселе международное 
жюри назвало этот фильм в числе деся
ти лучших картин в истории кино176.

Впрочем, не все деятели украинско
го культурного возрождения достигали 
высокого художественного уровня. 
Десятки новоиспеченных «пролетар
ских» писателей производили идеоло
гически выверенные тексты, не обла
дающие никакой ценностью, или же 
открыто эксплуатировали темы, кото
рые были давно проработаны русской 
литературой. Сложнейшие произведе
ния украинских символистов, футури
стов и «неоклассиков» зачастую печа
тались рядом с третьесортными пропа-

38. Режиссер Александр Довженко

гандистскими поделками. Проболь- 
шевистская массовая литературная 
организация «Плуг» ставила перед 
собой задачу продвижения пролетар
ской литературы и организовывала 
литературные курсы для крестьянских 
писателей. Другие литературные груп
пы стремились к созданию новой соци
алистической культуры, которая соот
ветствовала бы самым высоким эстети
ческим стандартам. В 1925 году Нико
лай Хвылевой стал инициатором соз
дания ВАПЛИТЕ (Всеукраинской 
ассоциации пролетарской литерату
ры), объединившей писателей-марк-

ю *
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39 . Афиши фильмов Александра Довженко
«Арсенал» (1928) и «Земля» (1930)

систов и «попутчиков». Члены этой 
литературной организации ратовали за 
создание высокохудожественных про
изведений и, вдохновленные скандаль
ным лозунгом Хвылевого «Подальше 
от Москвы!», искали культурные образ
цы не в России, а на Западе. В то же 
время в писательской среде шли горя
чие дискуссии о путях развития новой 
украинской культуры177.

Осудив Хвылевого, партийное руко
водство посчитало необходимым уси
лить лояльную организацию ВУСПП

(Всеукраинский союз пролетарских 
писателей). Сделав эту организацию 
своим рупором, власти оказывали дав
ление на остальные объединения и 
постепенно усиливали идеологический 
контроль над всей культурой. Однако в 
то время большевики еще не сознавали 
опасности, которую скрывала в себе 
украинская высокая культура, встав
шая на ноги на их глазах и с их актив
ной помощью.

*  *  *

Период 1920-х годов противоре
чив: это время культурного новатор
ства и непоследовательной политики
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властей, время, ставшее для совет
ской Украины эпохой несбывшихся 
надежд. Ставшие результатом НЭПа 
экономическая свобода и обществен
ное многообразие оказались лишь 
временными уступками рынку и 
обществу, причем с этими уступками 
большевики никак не могли смирить
ся. Политика украинизации, благода
ря которой национал-коммунисты 
надеялись превратить республику в 
социалистическое государство укра
инского народа, на самом деле служи
ла более прагматичным целям пар
тии: ослаблению национализма и воз
можности пропаганды среди населе
ния на его родном языке. При содей

ствии государства украинизация 
заверш ила процесс национальной 
мобилизации, начавш ейся еще в 
Российской империи, но теперь моби
лизация украинских масс проводи
лась исключительно ради социали
стического строительства. Обеспо
коенные политическими последстви
ями украинизации, в частности укре
плением «национал-коммунизма», 
сталинские чиновники уже к концу 
1920-х годов занялись пересмотром 
своих действий. Однако на первом 
этапе атмосфера относительной сво
боды и государственная поддержка 
крайне благоприятно отразились на 
развитии украинской культуры.
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Владимир Винниченко. 
Пасть.
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С середины 1920-х годов больше
вистское руководство, недовольное 
экономической и социальной двусмыс
ленностью НЭПа, обсуждало возмож
ности ускоренного перехода к социа
лизму В дискуссиях о путях трансфор
мации советского общества Иосиф 
Сталин поначалу примкнул к умерен
ным Николаю Бухарину и Алексею 
Рыкову, чтобы сообща подавить левых 
оппонентов, но затем сам перешел на 
левые позиции, выступив за ускорен
ную индустриализацию за счет кре
стьянства. При этом он обвинил преж
них союзников в том, что те якобы 
возглавляют «правую оппозицию». 
Партийное руководство УССР стало 
на сторону Сталина. В середине 1928 
года Каганович вернулся в Москву, и 
КП(б)У возглавил Станислав Косиор — 
бывалый партийный бюрократ поль
ского происхождения, имеющий опыт 
работы как в Украине, так и в Москве. 
Косиор был верным сталинцем — в 
идеологических схватках конца 1920-х 
годов он неизменно оказывался на сто
роне своего патрона. В 1929 году в 
КП(б)У, как и в других региональных 
партийных организациях, была прове
дена чистка «правых уклонистов», в

результате которой из партийных 
рядов были исключены 24 000 человек 
(почти 10 % всего состава)178.

В итоге к своему пятидесятилетне
му юбилею, отпразднованному с боль
шой помпой в 1929 году, Сталин стал 
непререкаемым вождем СС СР179. Под 
давлением ряда действительных и 
воображаемых угроз — предполагае
мой иностранной агрессии, замедления 
промышленного роста из-за отсутствия 
крупных капиталовложений, проблем 
со сбором зерна — Сталин перешел к 
программе радикальных социальных 
преобразований, которая получила 
название «великого перелома», а в 
дальнейшем ученые стали говорить о 
«сталинской революции сверху».

М асштабная индустриализация, 
принудительная коллективизация 
сельского хозяйства, а также подавле
ние «буржуазной» культуры изменили 
облик всей страны, в том числе совет
ской Украины. Загоняя страну в инду
стриальную эпоху, большевики исполь
зовали методы государственного кон
троля и принуждения, в результате 
чего была сформирована сталинская 
политическая система. Форсированная 
индустриализация и стремительная
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40. Советский государственный деятель 
Станислав Косиор

урбанизация изменили и модернизи
ровали социальную структуру респу
блики, — правда, это была модерниза
ция по-советски. Коллективизация и 
голод 1932-1933 годов уничтожили 
украинское крестьянство как социаль
ную силу, способную сопротивляться 
власти. Террор искоренил местную 
политическую элиту. Постоянные 
чистки украинской интеллигенции, 
начавшиеся в 1930 году, подрывали 
национальную культуру и насаждали 
сталинские культурные ценности, в 
соответствии с которыми главную роль

в СССР стала играть русская культура. 
К концу 1930-х годов государство фак
тически прекратило политику украи
низации и задушило культурную жизнь 
национальных меньшинств Украины. 
Тем не менее сталинский режим сохра
нил республиканские политические и 
культурные институты, при этом пол
ностью лишив их возможности дей
ствовать самостоятельно.

Первая пятилетка

В основу сталинских экономиче
ских преобразований была положена 
замена рыночных отношений государ
ственным планированием. После за
вершения НЭПа руководство эконо
микой взяло на себя государство, пре
вратившееся в гигантскую, в высшей 
степени централизованную корпора
цию, которая занималась как произ
водством, так и распределением това
ров. Центральное планирование должно 
было продемонстрировать преимуще
ства советской командной экономики 
по сравнению с хаосом капиталистиче
ской экономики. Но в действительно
сти Москва могла эффективно контро
лировать лишь объемы производства. 
Система государственной экономики 
нуждалась в огромном бюрократиче
ском аппарате и не способствовала 
повышению качества или возникнове
нию новых идей.

Кроме того, само планирование оста
валось скорее лозунгом, чем реально
стью. В 1928 году Госплан разработал 
пятилетний план ускоренного эконо
мического развития, однако политиче
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ское руководство столько раз его пере
сматривало, повышая требуемые пока
затели, что первоначальные расчеты 
потеряли всякий смысл. Первый пяти
летний план на 1928-1932 годы был 
принят задним числом на партконфе
ренции весной 1929 года, затем он неод
нократно изменялся, превратившись из 
амбициозной программы в набор абсо
лютно невыполнимых задач. Так, пар
тийное руководство регулярно требова
ло увеличения плановых цифр годового 
промышленного роста: в 1928 году речь 
шла о 16 %, в начале 1929 года — 22 %, в 
конце 1929 года — 32 % и, наконец, в 
1931 году — 45 %. Эти совершенно нере
альные цифры предназначались для 
широких масс — они использовались в 
официальной пропаганде, чтобы вооду
шевлять население. Между тем кор
ректный анализ официальных данных 
позволяет сделать вывод, что ежегод
ный промышленный рост составлял 
менее 16 %, а современные ученые и эту 
цифру считают сильно завышенной. В 
Украине запланированные показатели 
добычи угля на Донбассе были увели
чены с 27 до 53, а затем и до 80 миллио
нов тонн в год, но на самом деле в 1933 
году уровень добычи составил всего 45 
миллионов тонн. Выплавка чугуна в 
республике должна была вырасти с 2,4 
до 6,6 миллиона тонн, однако в дей
ствительности она достигла 4,3 милли
она180. Впрочем, несмотря на все эти 
поправки, следует признать, что и 
реальные темпы промышленного роста 
в Украине были впечатляющими.

В первую пятилетку особое внима
ние уделялось развитию тяжелой про

мышленности, это было заметно и на 
примере УССР. Украинское руковод
ство добилось закрепления за респу
бликой статуса региона первичной 
индустриализации, что стимулировало 
значительные финансовые инвести
ции. Если в 1929 году общая сумма 
государственных капиталовложений в 
украинскую промышленность состав
ляла 438 миллиона рублей, то к 1932 
году она возросла до 1229 миллио
нов181. В годы первой пятилетки в 
СССР были построены 1500 новых 
промышленных объектов, из них 400 — 
на территории УССР. Символом совет
ской индустриализации стала гигант
ская дамба крупнейшей в Европе Дне
провской гидроэлектростанции, по
строенной в 1927-1932 годах. Совет
ские газеты посвящали восторженные 
статьи открытию новых крупных заво
дов, например Харьковского трактор
ного завода или Запорожского метал
лургического комбината. «Запорож- 
сталь» обошлась государству в 933 
миллиона рублей и стала самым доро
гостоящим украинским предприятием, 
построенным в период между Первой и 
Второй мировыми войнами182.

На Правобережье заводов практиче
ски не строили — советская власть 
полагала, что в случае конфликта с 
Польшей или Германией военные дей
ствия будут разворачиваться именно на 
этой территории. Большая часть финан
совых вложений шла в такие традици
онные промышленные районы, как 
Донбасс и нижнее Поднепровье с инду
стриальными центрами в Днепро
петровске, Кривом Роге и Запорожье.
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41. Строительство Днепрогэса (1934).
Фотограф неизвестен

Некоторые украинские специалисты 
того времени выражали обеспокоен
ность неравномерным экономическим 
развитием регионов, а также экономи
ческой специализацией республики. В 
1932 году на одном из съездов украин
ских экономистов была принята резо
люция, в которой критиковалась прак
тика вывоза сырья в Российскую 
Федерацию и ввоза оттуда готовых 
товаров. По-видимому, Госплан гото
вил Украину на роль всесоюзного цен
тра металлургии и добычи угля. В 1932 
году Украина поставляла около 70 % 
произведенных в СССР угля, железной

руды и чугуна и лишь 23 % готовой про
дукции из металла183. Товаров широко
го потребления в республике изготов
лялось еще меньше. В результате ста
линской централизации украинская 
экономика вскоре начала переходить в 
прямое подчинение Москве. В 1927 
году республиканское руководство кон
тролировало 81 % украинской промыш
ленности, а в 1932-м — всего 38 %184.

Головокружительные темпы инду
стриализации, ликвидация рыночных 
механизмов, а также гонка за макси
мальными внешними показателями 
производства делали экономическую 
систему неэффективной, при этом 
качество продукции оставляло желать 
лучшего. Однако, как следовало из
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газет, во всех недочетах и сбоях систе
мы, которые случались постоянно, 
были виноваты «старые специалисты», 
получившие образование еще при цар
ском режиме. В 1928 году начался 
показательный судебный процесс над 
53 инженерами, обвиняемыми в сабо
таже в городке Шахты на Донбассе (на 
российской стороне украинско-рос
сийской границы). Таким образом вла
сти заставили замолчать тех инженеров 
и плановиков, которые выступали за 
более умеренные темпы промышлен
ного развития. Когда в начале 1933 
года Сталин объявил, что первая пяти
летка была выполнена к концу 1932 
года, никто не осмелился оспорить это 
утверждение. Конечно, официальные 
данные были сильно преувеличены, 
однако, по мнению западных ученых, 
промышленный рост 1928-1932 годов 
составил 50 %, и это показывает, что 
темпы сталинской индустриализации 
действительно были очень высоки, их 
можно сравнить с послевоенным эко
номическим бумом в Японии и Запад
ной Германии. По итогам первой пяти
летки советская Украина превратилась 
в ведущий индустриальный регион.

Во второй (1933-1937) и третьей 
(1938-1941; не завершена из-за войны) 
пятилетках доля УССР в общих капи
таловложениях снизилась, поскольку 
Кремль начал масштабное промыш
ленное строительство в Сибири. В 
Украине акцент переместился на раз
витие транспорта, машиностроения и 
химической промышленности. Соглас
но официальной советской статистике, 
после 1932 года по показателям про

мышленного роста Украина отставала 
от Российской Федерации. К 1940 году 
по сравнению с 1923 годом промыш
ленное производство в советской Укра
ине выросло в 7,3 раза, во всем СССР — 
в 7,6 раза, а в Российской Федерации — 
в 8,9 раза185. Тем не менее накануне 
Второй мировой войны Украина пре
вратилась в один из крупнейших про
мышленных регионов Европы. По 
количеству, пусть не по качеству, 
выплавленного металла и произведен
ных машин и станков Украина была 
впереди Франции и Италии и почти 
сравнялась с Великобританией.

Необходимые для индустриализа
ции средства получали за счет кре
стьянства. Украинское село в полной 
мере ощутило на себе, что такое низкие 
цены на зерно и обязательные поставки 
продовольствия, которые позволяли 
государству продавать зерно за рубеж и 
дешево кормить город. Однако горожа
нам жилось не намного лучше, чем кре
стьянам: чтобы большую часть нацио
нального дохода вкладывать в тяжелую 
промышленность, правительству было 
необходимо снижать уровень потребле
ния. В 1928 году советское руководство 
вновь ввело в городах карточную систе
му, которая просуществовала до сере
дины 1930-х. Жилищная проблема для 
государства также не была приоритет
ной, — на первом месте оказывалось не 
улучшение бытовых условий, а маши
ностроение. В 1930 году начался новый 
приток рабочих из села, который обо
стрил и без того тяжелое социальное 
положение в городах: города были пере
полнены рабочими и людьми других
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профессий, проживающими в комму
нальных квартирах, тесных общежити
ях и временных бараках.

Быстрое развитие городов и про
мышленных районов имело особое зна
чение для Украины, где большинство 
рабочих и горожан традиционно со
ставляли русские и евреи. Ускоренная 
индустриализация вызвала дефицит 
рабочей силы, что подталкивало кре
стьян искать лучшей жизни в промыш
ленных центрах и на стройках. В тече
ние 1930-х годов доля украинцев среди 
рабочих республики возросла с 52 % до 
66 %. Наследие царских времен, когда 
разделению труда соответствовали 
этнические границы, было окончатель
но преодолено. Изменение националь
ной структуры городов в целом было 
еще значительнее. В 1926-1939 годах 
население украинских городов возрос
ло с 5,4 до 11,2 миллиона человек, и к 
1939 году украинцы уже составляли 
больше половины городских жите
лей -  58 %186.

Западные ученые поспешили сде
лать заключение, что эти цифры свиде
тельствуют о масштабной «социальной 
мобилизации» украинцев в конце 
1920-х — начале 1930-х годов. Однако 
нет свидетельств, что происходившие 
изменения способствовали развитию 
национального самосознания украин
ского рабочего класса. По крайней мере, 
мы знаем, что партийные чиновники не 
сталкивались с национальным сопро
тивлением на фабриках и заводах. 
Главной проблемой власти оказалась ее 
неспособность контролировать массо
вый приток людей в города, а также

сдерживать колоссальную текучесть 
кадров на производстве187. В декабре 
1932 года правительство ввело внутрен
ние паспорта и систему прописки в 
городах. Новые законы о «трудовой 
дисциплине» должны были предотвра
тить миграцию рабочих и бороться с 
прогулами. Обеспокоенность низкой 
производительностью труда вызвала к 
жизни так называемое «социалистиче
ское соревнование» между предприяти
ями и бригадами, победители которого 
получали почетные вымпелы и опреде
ленное материальное вознаграждение. 
Первыми советскими предприятиями, 
которые участвовали в подобном сорев
новании, были две шахты в Донбассе. В 
1931 году, чтобы материально стимули
ровать рабочих, советское руководство 
отменило коммунистический принцип 
равенства оплаты труда. Квалифици
рованные рабочие и ударники, регуляр
но перевыполнявшие план, получали 
большую зарплату, а также продоволь
ственные карточки и премии, что позво
лило уменьшить текучесть кадров во 
время второй пятилетки.

Война с крестьянством

Большевики были самопровозгла
шенной партией рабочих и всегда с 
недоверием относились к крестьянам — 
независимым мелким производителям 
с «мелкобуржуазными инстинктами». 
Революционеры мечтали уничтожить 
главное препятствие на пути к социа
лизму — частную собственность на 
землю, которая в Украине имела гораз
до более крепкие традиции, чем в рос
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сийских губерниях, где долгое время 
доминировала крестьянская община. В 
период НЭПа большевикам пришлось 
приостановить эксперименты с совхо
зами и сельскохозяйственными комму
нами, но они никогда не отказывались 
от планов социалистического преобра
зования сельского хозяйства в буду
щем. Колхозы и совхозы, созданные на 
добровольной основе в начале 1920-х 
годов, привлекли только самых бедных 
крестьян — около 3 % дворов. В 1927— 
1928 годах правительство начало новую 
кампанию по добровольной коллекти
визации, однако в Украине в колхозы 
вступили менее 6 % крестьянских 
хозяйств, которые не обрабатывали и 
4 % пахотной земли. Неудивительно, 
что, согласно первоначальному плану 
первой пятилетки, советские экономи
сты предполагали коллективизировать 
в УССР лишь 12 % пахотной земли.

Однако эта осмотрительность была 
отброшена после кризиса, развившего
ся по вине Сталина и его подручных. 
Чтобы собрать необходимые средства 
на индустриализацию, власти закупали 
зерно по крайне низким ценам, что 
позволяло получить максимальную 
прибыль от экспорта и уменьшить рас
ходы на продовольствие, распределяе
мое внутри страны по карточной систе
ме. Однако законы рынка сработали 
против большевиков. Начиная с 1927 
года крестьяне стали переходить на 
другие сельскохозяйственные культу
ры, кроме того, старались припряты
вать зерно, хотя это происходило дале
ко не в тех масштабах, как представля
лось в Кремле. Не желая отказываться

от своей программы масштабной инду
стриализации, Сталин инициировал 
ужесточение курса, что дало незначи
тельное увеличение поставок зерна. 
Однако кризис продолжался — и тогда 
закрытие рынков и реквизиции зерна 
вновь стали нормой, как это было в 
годы гражданской войны. К февралю 
1929 года, после разгрома Бухарина и 
других деятелей, придерживающихся 
умеренных экономических взглядов, 
Сталин был готов к социалистическо
му наступлению на село. И самый 
тяжелый удар был нанесен по Украине, 
традиционной житнице всего Совет
ского Союза.

Благодаря применению силы в 1929 
году поставки зерна увеличились, а 
осенью этого года Сталин объявил пол
ную коллективизацию сельского хо
зяйства. План коллективизации в 
Украине Кремль пересматривал дваж
ды: сначала предполагалось к 1932 году 
провести коллективизацию 30 % хо
зяйств, но вскоре речь шла уже о 100 % 
к концу 1930 года. Зимой 1929-1930 
годов правительство отправило в села 
десятки тысяч рабочих, солдат и пар
тийных активистов, которые проводи
ли принудительную коллективизацию. 
Большинство крестьян были загнаны в 
колхозы под страхом репрессий, высо
ких налогов и хлебозаготовительных 
разверсток для единоличников.

Используя типичную риторику тех 
времен, сталинисты представили кам
панию всеобщей коллективизации как 
классовую войну, наступление на 
зажиточных крестьян, которых еще 
называли кулаками. Слово «кулак»
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(по-украински «куркуль») никогда не 
имело точного определения, поэтому 
кулаком мог считаться любой человек, 
выступавший против коллективиза
ции. Газеты изображали кулаков бога
тыми крестьянами, эксплуатирующи
ми чужой труд, но в действительности 
многие из нанимавших батраков были 
инвалидами войны, вдовами или 
имели многодетные семьи. Крестьянин, 
которого советская статистика отно
сила к разряду зажиточных, имел 
доход менее половины средней зар
платы рабочего. Однако, чтобы пода
вить сопротивление остальной массы 
крестьян, властям нужно было показа
тельно наказать одну группу «врагов», 
в данном случае кулаков. В 1929 году, 
согласно официальным данным пере
писи, в УССР было 73 000 кулацких 
хозяйств, однако от конфискации иму
щества пострадало значительно боль
шее число семей (оно превысило эту 
цифру более чем вдвое). В 1934 году 
украинское руководство объявило о 
«раскулачивании» 200 000 дворов, или 
приблизительно одного миллиона 
крестьян188. Советская власть подели
ла кулаков на три категории: актив
ных антисоветчиков (их расстрелива
ли, арестовывали или высылали), 
богатых эксплуататоров (все их иму
щество конфисковывали, а их самих 
высылали) и безвредных кулаков (как 
политически неблагонадежных, их не 
принимали в колхозы и давали им в 
пользование самую плохую землю). 
Осужденных к высылке загоняли в 
железнодорожные вагоны и отправля
ли в Сибирь, Среднюю Азию и на

Дальний Восток. Уровень смертности 
был просто ужасающим, особенно 
среди крестьян, отправленных в мороз
ную Сибирь и Заполярье и оставлен
ных там на произвол судьбы. По дан
ным современных историков, в 1930 
году советская власть депортировала 
из Украины около 75 000 кулацких 
семей, а в первой половине 1931 года — 
еще 23 500 семей189.

Раскулачивание не устранило при
чину сопротивления крестьян насиль
ственной коллективизации. Волнения 
продолжались, среди них выделялись 
события в Черниговской губернии, где 
на сторону крестьян перешли солдаты 
21-го полка Красной армии. Только за 
период с 20 февраля по 2 апреля 1930 
года власти зафиксировали в украин
ских селах 1716 антисоветских высту
плений. За первые три месяца 1930 
года в результате крестьянских беспо
рядков 46 советских чиновников были 
убиты, 84 ранены и 763 подверглись 
нападению. Распространенным явле
нием стали так называемые «бабьи 
бунты» — крестьянки полагали, что их 
протестам не придадут политический 
характер, как это обычно происходило 
с выступлениями мужчин190. Но боль
шая часть крестьян выбирала пассив
ные формы сопротивления, например 
бегство в города или забой скота, чтобы 
не отдавать его в колхозы. В течение 
первой пятилетки республика потеря
ла половину скота, поголовье свиней 
уменьшилось с 7 до 2 миллионов.

Как и в других советских республи
ках, украинские руководители на 
местах зачастую выступали против
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жестоких методов коллективизации. В 
1930 году власть избавилась от пятой 
части рядовых служащих в республи
ке, обвинив их в «правом уклонизме». 
В конце концов в ноябре 1929 года на 
заседании ЦК КП(б)У против админи
стративных перегибов выступил 
Александр Ш лихтер — украинский 
нарком сельского хозяйства, старый 
уважаемый большевик, пришедший в 
революционное движение еще в 1891 
году После этого республиканское 
руководство без лишнего шума пере
вело старого большевика на научную 
должность.

В начале марта 1930 года, как раз 
когда хаос и насилие на селе достигли 
своего апогея, Сталин неожиданно 
призвал приостановить принудитель
ную коллективизацию. Он выступил в 
«Правде» с лицемерной статьей, в кото
рой возложил ответственность за все 
перегибы на чрезмерное усердие мест
ных руководителей и объявил, что 
социализация земли должна быть 
исключительно добровольной. В тече
ние весны и лета 1930 года половина 
крестьян, которых принудили вступить 
в колхозы, их покинула. С марта по 
октябрь доля колхозной земли в Укра
ине упала с 71 до 34 %.

Однако осенью 1930 года Кремль 
стал вновь прибегать к жестким мерам. 
Введенные властями налоги и обяза
тельные поставки для единоличников 
вскоре почти уничтожили индивиду
альное сельское хозяйство. В 1932 
году налоги для частных землевла
дельцев в Украине превысили их сред
ний доход, в результате доля коллек

тивных хозяйств возросла до 70 %, а 
колхозной земли — до 80 %191. К сере
дине 1930-х годов почти вся обрабаты
ваемая в республике земля находилась 
в коллективной или государственной 
собственности.

По идеологическим причинам боль
шевики благоволили к крупным госу
дарственным хозяйствам — совхозам, 
которые по сути являлись сельскохо
зяйственными фабриками, а их персо
нал считался скорее рабочими, чем 
крестьянами. Но в начале 1930-х годов 
государство не имело достаточно ресур
сов, чтобы создавать их повсюду. 
Поэтому подавляющее большинство 
украинских крестьян оказались в кол
хозах, которых к концу 1932 года насчи
тывалось 23 000. Формально колхозы 
были добровольными кооперативами, 
которые выполняли нормы выработки 
сельхозпродукции для государствен
ных нужд, а остатки распределяли 
среди своих членов согласно количе
ству отработанных «трудодней».

Официальная пропаганда расхвали
вала коллективное хозяйствование за 
якобы высокий уровень механизации, 
а соответственно, и рост производи
тельности труда. На деле до Второй 
мировой войны едва ли наблюдался 
существенный рост производства зер
новых, а советские тракторы выгляде
ли надежными только в пропагандист
ских фильмах. (Впрочем, даже в знаме
нитом фильме Александра Довженко 
«Земля» сельским активистам прихо
дится мочиться в радиатор, чтобы зара
ботал перегревшийся двигатель трак
тора.) Во время уборки урожая 1932

11 - 9-1344
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42. Советский агитплакат (1930)

года в украинских колхозах насчиты
валось в среднем по одному трактору, а 
в августе этого года 70 % тракторов в 
Днепропетровской области были неис
правны. Вместо того чтобы передать 
тракторы колхозам, власти сосредото
чивали всю сельхозтехнику на машин
но-тракторных станциях (М ТС). К 
концу 1932 года в республике насчиты
валось 594 МТС, на которых имелись 
бригады слесарей-ремонтников и агит- 
работников; МТС были призваны обе
спечить украинское село и механиза
цией, и большевистской идеологией.

Принудительная коллективизация, 
которая в Украине проводилась быс

трее и с большим применением наси
лия, чем в других советских регионах, 
не столь важных в аграрном отноше
нии, привела к хаосу в сельском хозяй
стве. Необыкновенно благоприятные 
погодные условия в 1930 году принес
ли урожай в 23,1 миллиона тонн зерна 
(27 % от всего собранного в СССР), 
что несколько сгладило первые послед
ствия коллективизации. Но всесоюз
ное руководство выжало из республи
ки слишком много — 7,7 миллиона 
тонн, или 38 % от всего собранного в 
СССР зерна. В 1931 году урожай был 
меньше — 18,3 миллиона тонн, однако 
Кремль установил для УССР ту же 
норму поставок — 7,7 миллиона тонн, 
причем к заготовке хлеба были при
влечены армия и милиция. Властям 
удалось собрать в Украине около 7 
миллионов тонн, однако после этого 
крестьяне уже с большим трудом могли 
пережить зиму, а на посевную следую
щего года осталось менее половины 
необходимых семян. Украинское руко
водство попросило Москву пересмо
треть норму на 1932 год, и ее действи
тельно немного сократили — до 6,2 
миллиона тонн192.

Но урожай 1932 года оказался 
намного меньше, чем в предыдущие 
два года, — всего 14,6 миллиона тонн. 
Историки называют разные причины 
такого резкого спада: засуха 1931 года, 
разруха на селе из-за коллективизации, 
нежелание крестьян работать на кол
хозных полях и даже грибок зерновых, 
который тогда не умели идентифици
ровать. Несмотря на то, что все эти 
факторы по-своему способствовали
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43. Голод 
в Украине

трагедии 1932-1933 годов, большин
ство западных и украинских историков 
сходятся во мнении, что голод был 
вызван, в первую очередь, беспощад
ной политикой хлебозаготовок со сто
роны Кремля. Помимо стремления 
выполнить план (советское руковод
ство явно переоценило размер урожая 
и оказывало давление на местную 
власть, заставляя ее отдать больше, чем 
это было возможно), такой подход 
отражал желание властей подавить 
сопротивление крестьян.

Осенью 1932 года, когда в села нагря
нули солдаты и партактивисты, чтобы 
следить за выполнением плана хлебоза
готовок, украинские крестьяне уже уми
рали от голода. Последние архивные 
исследования и проекты по устной исто
рии рисуют страшную картину поваль
ных обысков, во время которых у кре
стьян отбирали последнюю горсть зерна 
(и последний кусок пищи), опухших от

голода детей и даже случаев канниба
лизма193. Несмотря на то, что вымирали 
целые села, власти по-прежнему счита
ли, что крестьяне массово скрывают 
зерно, и продолжали обыски. В августе
1932 года был принят закон, согласно 
которому малейшая кража колхозной 
собственности каралась смертной каз
нью. Введенная в 1932 году паспортная 
система не позволяла голодающим кре
стьянам искать убежища в городах; 
чтобы люди не могли бежать в Россию, 
была закрыта российско-украинская 
граница. Голодные крестьяне пытались 
добраться до близлежащих городов, и 
обочины украинских дорог были 
сплошь покрыты трупами.

Пик голода пришелся на начало
1933 года, когда Кремль обвинил укра
инское руководство в «отсутствии бди
тельности». Новые исследования пока
зывают, что Сталин связывал кризис 
хлебозаготовок в Украине с проник

11*
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шей в местную парторганизацию наци
оналистической заразой, которую при
несла с собой украинизация194. Вывод 
Сталина стал приговором для полити
ки украинизации, кроме того, он объ
ясняет, почему реквизиции зерна в 
голодной республике проводились с 
такой жестокостью. В глазах сталини
стов действительное или мнимое кре
стьянское сопротивление было связано 
с украинским национализмом.

В 1932-1933 годах СССР продол
жал экспортировать украинское зерно 
за границу и отказывался от предло
жений помощи со стороны иностран
ных «капиталистов». Советское пра
вительство отрицало любые сообще
ния о голоде, а московский корре
спондент «Нью-Йорк Таймс» Уолтер 
Дюранти, вскоре получивший пре
стижнейшую Пулитцеровскую пре
мию за свои репортажи из СССР, 
охотно подыгрывал властям, хотя в 
частной переписке признавался, что 
жертвы голода исчисляются миллио
нами195. По оценкам одного из веду
щих современных историков Украины 
Станислава Кульчицкого, от голода и 
сопутствующих болезней в республи
ке умерли от 3 до 3,5 миллиона чело
век, а общие демографические потери, 
включая вызванный голодом спад 
рождаемости, составили от 4,5 до 4,8 
миллиона196. В современной Украине 
голод 1932-1933 годов называют 
Голодомором и оплакивают как тяже
лейшую национальную трагедию, как 
вызванное преступной идеологией 
массовое убийство, подобное Холо
косту или геноциду армян197.

Большой террор
Сталинские социальные преобразо

вания конца 1920-х — начала 1930-х 
годов включали и так называемую куль
турную революцию, которая проявля
лась в гонениях на «буржуазную» куль
туру и избавлении от старых специали
стов. Ситуация в Украине развивалась в 
том же ключе, что и в Российской 
Республике: все началось с нападок на 
инженеров, за этим последовали чистки 
среди писателей и реорганизация Ака
демии наук. Однако, в отличие от 
России, культурная революция в Укра
ине по сути стала крестовым походом 
против «националистических уклонов», 
который продолжался все 1930-е годы. 
Всесоюзные кампании проходили одно
временно с чистками на местном уровне, 
в результате чего Украина пострадала 
от массовых арестов еще больше, чем 
Россия. Для всех советских граждан 
символом сталинского террора стал 
1937 год, в Украине же было целых две 
волны террора — в 1933 и 1937 годах.

Террор начался весной 1930 года, 
когда республиканское руководство 
устроило показательный процесс над 
вымышленным Союзом освобождения 
Украины (Сшлка визволення УкраТ 
ни — СВУ. Организация с подобным 
названием действовала во время 
Первой мировой войны, но к тридца
тым годам давно прекратила свое 
существование). Судебные заседания 
проходили в харьковском оперном теа
тре и передавались по радио — таким 
образом власти хотели скомпромети
ровать старую интеллигенцию. Под-
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судимых обвиняли в причастности к 
заговору, целью которого было отделе
ние Украины от Советского Союза, 
оказание сопротивления коллективи
зации и даже организация покушения 
на Сталина. «Главой» сфабрикованной 
организации, в которую якобы входи
ли 45 видных ученых и писателей, 
назначили Сергея Ефремова — вице- 
президента Академии наук и известно
го литературоведа. Девятерых человек 
оправдали, остальных приговорили к 
заключению, и почти все они погибли 
в тюрьмах.

Представшие перед судом люди в 
большинстве своем принадлежали к 
тому поколению, которое во время 
революции и в 1920-е годы много сде
лало для развития современной укра
инской культуры. Многие были связа
ны с Украинской автокефальной пра
вославной церковью. Нападки на 
УАПЦ начались как раз перед процес
сом СВУ. Церковь вынудили саморас
пуститься, в течение 1930-1934 годов 
из 34 епископов 32 были арестованы.

Показательный процесс привел к 
тяжелым последствиям в Украинской 
академии наук — власти устроили чист
ку, в ходе которой было ликвидировано 
множество исследовательских центров, 
в том числе историческая секция Гру
шевского. Сам Грушевский, как и его 
главный критик марксист Матвей 
Яворский, был обвинен в причастности 
к некоему Украинскому национально
му центру, якобы разоблаченному в 
1931 году. Большинство проходивших 
по этому делу в прошлом были членами 
Украинской партии социалистов-рево-

44. Историк литературы и общественный 
деятель Сергей Ефремов

люционеров, учениками Грушевского 
или эмигрантами из Галиции. Под дав
лением следствия Грушевский при
знался, что входил в состав вымышлен
ной организации. Однако высшее руко
водство решило не трогать Грушевского, 
возможно, приберегая его кандидатуру 
для будущего процесса. Немолодого 
ученого выпустили и отправили в 
Москву, где он продолжил свою науч
ную деятельность под бдительным оком 
чекистов. Грушевский умер в России 
при подозрительных обстоятельствах в
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45. Лазарь Каганович, Иосиф Сталин, 
Павел Постышев, Климент Ворошилов 

(январь 1934)

1934 году. Его антипод Яворский писал 
из лагерей смелые письма, в которых 
осуждал сталинизм, и был расстрелян в 
1937 году198.

В конце 1932 года, когда Сталин 
утвердился во мнении, что провал хле
бозаготовок — дело рук украинских 
националистов, Политбюро приняло 
резолюцию, предостерегающую, что 
националисты используют украиниза
цию для прикрытия своих черных дел. 
Это же постановление положило конец 
украинизации в районах компактного 
проживания украинцев в РС Ф С Р 199. 
Внутри Украины политику украиниза

ции официально не прекращали, одна
ко начиная с 1933 года от нее стали 
постепенно отказываться. В январе 
1933 года Сталин назначил вторым 
секретарем ЦК КП(б)У Павла Посты- 
шева, который должен был отвечать за 
выполнение планов сдачи зерна и иско
ренение «националистической контр
революции». В разгар голода Посты
шев не мог заметно улучшить ситуа
цию с хлебозаготовками, зато он рас
порядился заменить 237 из 525 секре
тарей райкомов партии, большинство 
из которых было арестовано200. Глав
ным достижением Постышева стало 
устранение видного поборника украи
низации Николая Скрипника, который 
до февраля 1933 года занимал долж
ность наркома просвещения. В июле
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46. Телеграмма 
пленума 

Кременчугского 
горсовета в ЦИК  

СССР в связи 
со смертью 

С. М. Кирова 
(15 декабря 1934)

1933 года, после того, как критика про
водимой им политики перешла в 
открытую травлю, Скрипник застре
лился201. За два месяца до этого покон
чил с собой Николай Хвылевой, веду
щий прозаик и национал-коммунист.

Тем временем чистки среди украин
ской интеллигенции и партаппарата 
продолжались. В конце 1933 года 
Кремль официально отказался от дав
нишнего большевистского постулата о 
том, что русский великодержавный 
шовинизм представляет большую опас
ность для советского государства, чем 
национализм нерусских меньшинств. 
В партийных резолюциях и советской 
печати все чаще говорилось о выявле
нии «националистических уклонов» в 
республиках. Постышев объявил, что 
враги использовали политику украи
низации, чтобы изолировать украин
ских рабочих от благотворного влия

ния русской культуры. НКВД аресто
вывал тысячи людей, связанных с про
ведением украинизации: учителей, 
ученых, литераторов, чиновников от 
культуры. В течение 1933 года из КП(б)У 
было исключено почти 100 000 чело
век, многих из которых арестовали. 
Десятки писателей и бывший нарком 
просвещения Александр Ш умский 
были осуждены как члены вымышлен
ной Украинской военной организации.

Перемены в советской националь
ной политике имели не менее печаль
ные последствия для национальных 
меньшинств Украины: евреев, поля
ков, немцев, греков и других нацио
нальностей. Их положение было еще 
хуже, так как режим с крайним недо
верием относился к народам, прожи
вающим в диаспоре, ведь они могли 
сохранить приверженность своей 
исторической родине, которая нахо-
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47. Памятник жертвам сталинских 
репрессий на месте массовых захоронений 

в Быковнянском лесу под Киевом

дилась за пределами советского госу
дарства. В начале 1930-х годов прави
тельство практически прекратило 
политику коренизации и начало 
репрессии среди национальной интел
лигенции. В 1930 году была расфор
мирована еврейская секция КП(б)У; в 
1934-1936 годах поляков и немцев 
депортировали из приграничных рай
онов Украины в Среднюю Азию202. 
Наконец, в 1938-1939 годах прави
тельство ликвидировало все нацио
нальные районы и сельсоветы, кото
рые еще существовали в республике, а 
также закрыло национальные школы, 
если обучение в них велось не на укра
инском или русском языках203. Насту

пления на национальные меньшин
ства избежали только этнические рус
ские, которые составляли 10 % населе
ния республики и являлись самой 
крупной национальной группой. Более 
того, благодаря отходу от политики 
коренизации роль русской культуры в 
Украине усилилась.

Впрочем, от повального террора, 
развернутого в 1934-1938 годах, по
страдали и русские, и украинцы, и 
люди других национальностей. В мас
штабах всей страны террор начался 
после того, как в декабре 1934 года 
было совершено убийство Сергея 
Кирова, секретаря ЦК и первого секре
таря ленинградского обкома партии. 
Массовые репрессии унесли сотни 
тысяч жизней, миллионы неповинных 
людей оказались в лагерях. Иррацио
нальность действий партии, которая в
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период Большого террора по сути уни
чтожала саму себя, породила множе
ство объяснений. Историки по-раз
ному понимали смысл чисток, описы
вая их как естественный механизм 
обновления не знавшей свободных 
выборов сталинской системы, как 
следствие борьбы Кремля с местными 
партийными князьками или как спо
соб поставить людей Сталина на место 
старых большевиков и интеллектуа
лов старой формации. Большинство 
историков сходятся в том, что террор 
начался со сведения счетов с бывши
ми политическими противниками, но 
затем превысил все возможные преде
лы, и врагов стали искать повсюду. 
Общество жило в атмосфере осажден
ной крепости, для разросшегося аппа
рата НКВД были установлены нормы 
на аресты, в итоге машина террора 
поглотила сперва тысячи, а потом и 
миллионы партийных функционеров, 
интеллектуалов и рядовых граждан.

Как и в других республиках, в Укра
ине худшие годы террора пришлись на 
1937-1938 годы, когда были арестова
ны 267 579 человек, из них 122 237 — 
расстреляны204. В списках расстрелян
ных «врагов народа» оказались бывшие 
секретари ЦК КП(б)У Косиор и Пос- 
тышев, а также сотни других высших 
руководителей республики. Из 62 чле
нов ЦК КП(б)У, избранных в 1937 
году, 55 были расстреляны. Из один
надцати членов украинского Полит
бюро пережить Большой террор уда
лось лишь одному205.

Одно из последних исследований 
репрессий на Донбассе показало, что

определенные сегменты украинского 
общества пострадали больше других — 
это были партийные и государствен
ные чиновники, люди с небольшевист
ским политическим прошлым, руково
дители и инженеры на производстве, 
интеллигенция, духовенство и нацио
нальные меньшинства. Однако было 
бы ошибкой считать, что большинство 
жертв составляли члены партии и 
интеллигенция — в абсолютных чис
лах больше всего от репрессий все 
равно пострадали беспартийные рабо
чие и крестьяне. Женщин арестовыва
ли намного реже, чем мужчин, возмож
но, потому, что в сталинском обществе 
они играли менее заметную социаль
ную роль206. В ходе другого недавнего 
исследования выяснилось, что несо
размерно высокие потери понесли 
обвиненные во вражеском шпионаже 
граждане польского и немецкого про
исхождения. Среди арестованных в
1937 году оказалось 18,9 % поляков и 
10,2 % немцев, в то время как их доля в 
населении Украины составляла лишь 
1,5 и 1,4 % соответственно207.

С помощью шантажа и пыток 
НКВД день ото дня выбивал все боль
ше признательных показаний, пока в
1938 году сталинское руководство не 
прекратило разгул террора. Арестов и 
расстрелов стало меньше, а на послед
нем своем этапе чистки затронули 
высших чинов НКВД в Москве и 
Киеве. В конце концов Сталин успо
коился — страну «очистили» от скры
тых врагов. В Украине террор полно
стью уничтожил то политическое 
поколение, которое принимало уча-
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48. Плакаты времен культа личности

стие в революции — как на стороне 
некоммунистических правительств, 
так и на стороне большевиков. Ре
прессии устранили даже теоретиче
скую возможность организованного 
сопротивления режиму и создали 
новую советскую элиту, «выпуск 38-го 
года» — циничное поколение чинов- 
ников-приспособленцев, которые 
своим положением были обязаны не 
революции и не становлению нации, а 
единственно кремлевскому началь
ству Среди тех, кто в 1938 году начал 
карьеру партийного функционера в 
Днепропетровской области, был буду
щий глава СССР Леонид Брежнев.

Зрелый сталинизм

В 1934 году в Кремле было принято 
решение о переносе столицы УССР из 
Харькова в Киев, что стало неожидан
ностью для членов ЦК К П (б)У 208. 
Покончив с политикой украинизации, 
советское руководство намеревалось 
распространить свое влияние на Киев — 
традиционный центр украинской куль
туры и политики. С самого начала рево
люции большевики чувствовали себя в 
Киеве неуверенно, теперь этот город 
должен был стать образцовым проле
тарским центром, который бы в глазах 
Запада, Правобережья и украинских 
земель за границей олицетворял совет
скую украинскую идентичность.

Официальных заявлений об отказе 
от политики украинизации никто не 
делал, тем не менее Постышев посто
янно критиковал так называемую 
«принудительную украинизацию» и 
продвигавших ее внутренних врагов-
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49. Никита Хрущев 
и Иосиф Сталин 

на заседании 
ЦИК СССР 

(январь 1936)

националистов209. Чтобы сблизить 
украинский язык с русским, власти 
отменили реформу украинского право
писания, проведенную Скрипником в 
конце 1920-х годов. В 1930-х годах 
число украиноязычных изданий в 
республике резко упало. Доля книг на 
украинском языке сократилась с 79 до 
42 %, а газет — с 89 до 69 %. Количество 
учеников, посещающих украинские 
школы, уменьшилось не так значитель
но — с 88 % в 1932 году до 82 % в 1939- 
м210. Однако в 1938 году русский язык 
стал обязательным предметом во всех 
украинских школах, начиная со второ
го класса, что свидетельствовало о 
начале политики ассимиляции. (В 
большинстве украинских школ рус
ский язык преподавали и раньше, но 
только с третьего класса и с меньшим 
количеством часов в неделю211.) В сере
дине 1930-х годов в газетах началась 
пропаганда русского языка как языка 
межнационального общения в СССР, 
языка коммунистического будущего.

Все возрастающий русскоцентризм 
режима был лишь одним из проявле
ний так называемого «Великого отсту
пления» от пролетарского интернаци
онализма212. При Сталине идея постро
ения социализма в отдельно взятой 
стране одержала верх над идеей миро
вой революции, и в идеологический 
арсенал государства стал постепенно 
входить русский национализм. Укра
инцы и другие народы могли прослав
лять своих великих предков и нацио
нальные традиции, но лишь пока их 
действия не представляли опасности 
для культа русского «старшего брата». 
Одновременно с этим зрелый стали
низм открыто отбросил революцион
ные идеалы равенства, утвердив при
вилегии нового класса советских руко
водителей. В конце 1930-х годов госу
дарство вновь обозначило свою при
верженность традиционным семейным 
ценностям, запретив аборты и услож
нив процедуру разводов. Переход от 
периода революционных эксперимен
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тов к консерватизму имел место также 
в образовании и культуре213.

Поворот к социальному консерва
тизму и Большой террор определили 
основные черты зрелого сталинизма, 
при котором партия и НКВД с други
ми наркоматами выступали лишь 
инструментами в руках верховного 
лидера. Культ Сталина, обязательное 
поклонение вождю, стал идеологиче
ской основой зрелого сталинизма, 
поглотив и марксизм, и идеалистиче
ские представления о революции. 
С оветская печать способствовала 
созданию культов республиканских 
партийных лидеров, которые пред
ставали верными учениками и сорат
никами Сталина

В начале 1938 года УССР навязали 
нового «вождя украинского народа» — 
ученика Сталина Никиту Хрущева. 
Будучи русским по национальности, 
Хрущев провел свою юность и начал 
свою партийную карьеру в Украине, но 
затем пошел на повышение в москов
ский горком партии. Хрущеву при
шлось привезти с собой в Киев людей 
из Москвы, так как большая часть укра
инского руководства была арестована 
и государственный аппарат практиче
ски не функционировал. Как и его 
предшественники, Хрущев без особых 
колебаний принялся избавляться от 
«врагов». Прежде чем в 1938 году волна 
террора в Украине пошла на убыль, 
Хрущев санкционировал аресты десят
ков тысяч людей214. Но для тех, кто 
пережил украинский голод и репрес
сии, правление Хрущева означало воз
врат к «нормальной жизни».

Установив полный контроль над 
политической жизнью, Сталин и его 
соратники в декабре 1936 года приняли 
новую конституцию, которая провоз
глашала право республик выйти из 
состава СССР и перечисляла всевоз
можные демократические свободы, 
правда, существовавшие исключитель
но на бумаге. В январе 1937 года в 
УССР была принята республиканская 
конституция — точная копия всесоюз
ной. На выборах в Верховный Совет 
СССР 1937 года 99 % украинских изби
рателей проголосовали за безальтерна
тивных кандидатов «нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных». Соглас
но введенной в 1937 году новой систе
ме, лояльным гражданам не было 
нужды что-либо отмечать в бюллетене, 
они могли идти прямо к избиратель
ным урнам. Если избиратель шел к 
кабинкам для голосования, он немед
ленно возбуждал подозрения, что соби
рается вычеркнуть официального кан
дидата. В июне 1938 года украинские 
избиратели подобным образом «избра
ли» республиканский Верховный 
Совет, состоявший из 304 депутатов. 
Среди тщательно отобранных депута
тов было 186 украинцев и 111 рус
ских215, что явно не соответствовало 
национальному составу республики, в 
которой русских было около 10 %.

В середине 1930-х годов правитель
ство постепенно отменило в городах 
карточную систему распределения про
дуктов и несколько повысило уровень 
жизни, хотя он по-прежнему был край
не низким. Во втором и третьем пяти
летних планах производству потреби-

172



Глава 6. Сталинизм: голод и террор

50. Стаханов с 
подарком Сталина.

Фото Евгения
Халдея (1935)

тельских товаров уделялось больше 
внимания, однако они продолжали 
оставаться доступными лишь отдель
ным социальным группам. Большую 
часть благ получала новая советская 
номенклатура, меньше всех доставалось 
крестьянам. Влияние новой политики 
на рабочий класс было неоднозначным. 
С 1934 года рабочим платили в зависи
мости от квалификации и количества 
произведенной продукции, а самые 
эффективные работники, так называе
мые «ударники», награждались допол
нительными знаками отличия и пре
миями. С возникновением стаханов
ского движения у них появилась воз
можность хорошо заработать. В 1935 
году донецкий шахтер Алексей Ста
ханов перевыполнил норму в четыр
надцать раз, добыв за шестичасовую 
смену 102 тонны угля. Естественно, это 
достижение стало возможным благода
ря тому, что у Стаханова было несколь
ко помощников. Тем не менее газеты

сделали из простого шахтера символ 
всесоюзной кампании по увеличению 
продуктивности труда и освоению 
новых методов производства. После
дователи Стаханова, получавшие суще
ственное материальное вознагражде
ние, быстро появились и в других отрас
лях промышленности, однако началь
ство регулировало их количество, — при 
массовом стахановском движении пла
нирование стало бы невозможным.

В эпоху зрелого сталинизма массо
вая политическая пропаганда стала 
осуществляться также через литера
туру и искусство. Партийное руко
водство запретило деятельность раз
нообразных литературных группиро
вок, и в 1934 году был образован Союз 
писателей СС СР — нечто среднее 
между министерством литературы и 
профсоюзом литераторов. Позднее по 
этому же образцу были созданы союзы 
художников, композиторов и кинема
тографистов, все они имели свои отде-
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51. Афиши к фильму 
«Веселые ребята»

ления и в Украине. На Первом съезде 
писателей 1934 года был определен 
новый официальный стиль советской 
культуры — социалистический реа
лизм, требующий изображения не так, 
как есть, а так, как должно быть. 
Деятели украинской культуры, как и 
их российские коллеги, были вынуж
дены живописать советских людей, 
которые благодаря участию в револю
ции и самоотверженному труду про
нимались наконец коммунистиче
ским сознанием. Яркий пример такой 
фабулы дает типичный соцреалисти

ческий роман Николая Островского 
«Как закалялась сталь» (1932-1934) — 
героическая повесть о революции и 
гражданской войне в Украине, напи
санная украинским комсомольцем 
по-русски. Одним из первых наиболее 
известных представителей соцреализ
ма в украинской литературе стал 
Андрей Головко — автор романов о 
классовой борьбе и партийной работе 
на селе. Более тонкую и политически 
неоднозначную прозу писал Ю рий 
Яновский, автор романа «Всадники» 
(1935), в котором гражданская война 
описывалась как борьба братоубий
ственная, но справедливая. Ж ертвами 
репрессий оказались прежде всего
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украинские поэты. Те, кому удалось 
пережить террор (здесь можно назвать 
имена трех наиболее выдающихся: 
Максим Рыльский, Павло Тычина и 
Владимир Сосюра), стали писать про
стенькие стихи, восхваляющие Стали
на. Соцреалистическую литературу 
потребляла огромная армия новых 
читателей: в результате кампании по 
ликвидации неграмотности к 1939 
году 90 % украинских граждан в воз
расте до 50 лет умели читать и 
писать216.

Официальная критика внушала 
украинским художникам, что соцреа
лизм требует живописи реалистичной 
и назидательной. Вслед за выдающим
ся немым фильмом «Земля» (1930) со 
сложной символикой и лирическими 
картинами природы Довженко создал 
свою первую звуковую ленту «Иван» 
(1932), где уже более прямолинейно 
изображалась индустриализация. В 
1939 году, по совету Сталина, режис
сер снял фильм «Щорс», который еще 
более приближался к стилистике соц
реализма; фильм изображал героя 
гражданской войны в Украине217. 
Украинские авторы последовали при
меру русских писателей, обративших
ся к героическому прошлому своего 
народа. Так, драматург Александр 
Корнейчук написал пьесу «Богдан 
Хмельницкий» (1938), по которой в 
1941 году режиссер Игорь Савченко 
снял популярный фильм.

Культура периода зрелого сталиниз
ма была традиционной и консерватив
ной, причем на первом плане всегда 
оказывались праздник и оптимизм.

«Жить стало лучше, товарищи. Жить 
стало веселее», — заявил Сталин в 1935 
году, и ему вторила вся советская куль
тура. В том же году Постышев предло
жил вернуть запрещенную ранее тради
цию рождественской елки, что дало 
начало новому обычаю советской ново
годней елки. Как и все советские граж
дане, украинцы радовались подвигам 
пилотов и исследователей Арктики, 
ходили на парады физкультурников и 
распевали песни из новых звуковых 
фильмов, например, из таких популяр
нейших мосфильмовских картин, как 
«Веселые ребята» (1934), «Цирк» 
(1936) и «Волга-Волга» (1938), кото
рые в Украине, естественно, шли без 
субтитров или дубляжа. Русский музы
кальный фильм, ставший символом 
сталинской массовой культуры, соче
тал легкую комедию с идеологически 
выверенной моралью и не имел анало
гов в украинском кинематографе. 
Сталинский режим все больше ото
ждествлял себя с русским языком и 
русской традицией, а украинскую куль
туру стал отодвигать на задний план.

*  *  *

Советские газеты 30-х годов вос
хваляли индустриализацию, коллек
тивизацию и борьбу с неграмотностью, 
благодаря которым Украина вышла из 
мрака отсталости и вступила в свет
лую эпоху социализма. В официаль
ной пропаганде не было места темным 
сторонам сталинизма: неэффективной 
командной экономике, где преоблада
ла тяжелая промышленность, уничто
женному сельскому хозяйству, кото
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рое должны были вытягивать на себе 
колхозники, а также политическому 
раболепию — следствию террора. 
Открыто говорить о голоде было невоз
можно. Превратив Украину в совре
менное индустриальное общество, ста
линская «революция сверху» уничто
жила две социальные группы, тради
ционно служившие опорой националь
ного движения, — крестьянство и 
интеллигенцию. По крестьянам удари
ли коллективизация и голод, среди 
интеллигенции было множество жертв

репрессий. Другие проживавшие в 
Украине национальности также силь
но пострадали. Курс Москвы на цен
трализацию мало что оставил от эко
номического суверенитета республи
ки, одновременно с этим на привиле
гированные позиции стала возвра
щаться русская культура. Советское 
государство более не придавало осо
бого значения украинскому нацио
нальному строительству, а его политика 
напоминала имперское поглощение 
Украины.
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После окончания Первой мировой 
войны страны-победительницы прове
ли в Париже ряд конференций, на 
которых была перекроена политиче
ская карта Европы. Формально союз
ники исповедовали идею о праве наций 
на самоопределение, которую провоз
гласил президент США Вудро Вильсон, 
однако не все европейские народы 
получили собственное национальное 
государство. Когда Австро-Венгерская 
империя распалась, союзники разде
лили принадлежавшие ей украинские 
земли между двумя новыми государ
ствами — Польшей и Чехословакией, и 
часть отдали Румынии. Кроме того, 
Польше и Румынии удалось получить 
ряд украинских территорий, ранее 
принадлежавших царской России, 
которая также прекратила свое суще
ствование. В результате западноукра
инские земли — иными словами, насе
ленные украинцами области, не вошед
шие в состав Советского Союза218 — в 
межвоенный период стали превосхо
дить по территории прежние украин
ские владения Габсбургов. В начале 
1930-х годов семь миллионов запад
ных украинцев составляли одну из 
самых больших национальных групп в

межвоенной Европе, не имевших своей 
государственности.

На Парижской мирной конферен
ции были приняты соглашения, защи
щающие права национальных мень
шинств. Новые государства обязались 
блюсти гражданское равноправие, 
способствовать развитию националь
ных языков и образования и даже пре
доставлять автономию крупным этни
ческим группам, однако большинство 
этих обещаний выполнено не было. В 
частности, межвоенные Польша и 
Румыния, по выражению одного 
современного социолога, преврати
лись в «национализирующие государ
ства», которые открыто использовали 
мощь государственного аппарата для 
защиты привилегированного положе
ния титульных наций, а также ассими
ляции или маргинализации нацио
нальных меньшинств219. Однако такая 
политика давала обратный эффект. 
Она способствовала утверждению 
отдельной украинской национальной 
идентичности, а в тех районах, где 
национальное строительство в XIX 
веке шло особенно трудно и жители 
по-прежнему считали себя русинами 
или частью большой русской нации,

12*
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наконец-то начала превалировать 
украинская самоидентификация. Язык 
политики все больше сводился к 
национальным формулам, и социа
лизм начал терять почву в Западной 
Украине. Неудовлетворенное населе
ние отказывалось от умеренных прин
ципов гражданского национализма в 
пользу радикальных националистиче
ских идей. К концу 1930-х годов 
большую часть политически активной 
молодежи Западной Украины охвати
ло подпольное националистическое 
движение, которое не чуждалось тер
рористических методов. Однако своей 
главной цели — краха репрессивного 
польского государства — оно так и не 
достигло. Это случилось только с 
началом Второй мировой войны в 
1939 году. В любом случае судьба 
Западной Украины не зависела от вну
тренних процессов — ее вновь опреде
ляли геополитические планы великих 
держав.

Украинцы в Польше

В состав восстановленного поль
ского государства вошли два региона с 
преобладающим украинским населе
нием: Восточная Галиция и Западная 
Волынь. Несмотря на то, что еще с 
лета 1919 года Польша контролирова
ла всю Галицию, решение о статусе 
провинции победившие державы 
откладывали вплоть до лета 1923 года, 
пока наконец не отдали ее Польше. 
Этот жест вызвал волну возмущения 
среди украинского большинства Вос
точной Галиции, возлагавшего огром

ные надежды на союзников; свой про
тест против установления польской 
власти украинцы выразили бойкоти
рованием выборов 1922 года. У гали
цийских украинцев было сильно раз
вито национальное самосознание — 
они тяжело переживали поражение 
Западно-Украинской Народной Рес
публики и отказывались считать себя 
польскими гражданами. Центром 
национальной жизни были Греко
католическая церковь и многочислен
ные украинские общественные орга
низации, противостоявшие полякам. 
В отличие от Галиции, Западная Во
лынь, отошедшая к полякам после 
польско-советской войны 1920 года, 
представляла собой слаборазвитый 
аграрный регион с православным 
большинством. Малограмотные В о 

лынские крестьяне, которых почти не 
затронула националистическая про
паганда, имели слабое представление 
о своей национальной идентичности. 
Как показал один современный поль
ский историк, во время переписи 1931 
года около 700 000 волынян не могли 
определиться с родным языком и в 
графе «национальность» указывали 
просто «местные»220.

Если в советской Украине прово
дились ускоренная индустриализация 
и урбанизация, то украинские земли в 
Польше традиционно оставались аграр
ным захолустьем. Нефтяная промыш
ленность Галиции пришла в упадок — 
это произошло в результате истощения 
месторождений, нехватки капитало
вложений и высокой себестоимости 
добычи. Немногочисленный украин
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ский рабочий класс в Галиции и на 
Волыни был занят в основном на лесо
заготовках и в пищевой промышлен
ности. Во время Великой депрессии 
ситуация осложнилась. Падение цен на 
сельскохозяйственную продукцию, а 
также отсутствие промышленности, 
которая могла бы обеспечить работой 
крестьян и таким образом смягчить 
перенаселение в селах, привели к тому, 
что единственным способом карди
нально улучшить свою жизнь крестья
не считали эмиграцию. Однако в пери
од между двумя войнами Соединенные 
Штаты и Канада ограничили приток 
иммигрантов из Восточной и Южной 
Европы, а также из Азии. Тем не менее 
около 150 000 западных украинцев 
смогли в эти годы эмигрировать — 
главным образом в Аргентину, Ф ран
цию и Канаду. Все остальные пытались 
прокормиться с крохотных наделов 
земли.

Более половины галицийских кре
стьян владели участками, не превыша
ющими двух гектаров или пяти акров 
земли. Аграрная реформа продвигалась 
медленно, а когда польское правитель
ство наконец приступило к разделу 
крупных поместий, большую часть 
земель на украинских территориях 
отдавали полякам221. Потребность 
украинских крестьян в земле остава
лась неудовлетворенной, в 1930-х годах 
националисты стали использовать это 
недовольство для укрепления соб
ственных позиций. Главной опорой 
националистов были крестьяне, 
поскольку большинство городского 
населения составляли поляки и евреи,

при этом около 90 % украинского насе
ления Восточной Галиции и Западной 
Волыни проживало в селах.

Экономических успехов в регионе 
удалось добиться лишь украинскому 
кооперативному движению, которое 
зародилось в конце XIX века, быстро 
развивалось и составило конкуренцию 
польским государственным органам и 
коммерческим предприятиям. К концу 
1930-х годов в Восточной Галиции 
насчитывалось около 4000 украинских 
кооперативов, в которых состояло 
более 700 000 человек222. Наиболее 
влиятельным из них был «Маслосоюз», 
благодаря которому 200 000 хозяйств 
получили возможность сбывать свою 
продукцию в Польше и за рубежом. 
Крупные кооперативные организации 
обеспечивали стабильность цен, а 
также способствовали получению кре
стьянами сельскохозяйственного обра
зования. Кроме того, они поддержива
ли украинскую культурную жизнь и 
предоставляли национальной интел
лигенции рабочие места в делопроиз
водстве или администрации.

Украинцы не только находились в 
неблагоприятных экономических усло
виях, но и подвергались дискримина
ции со стороны польского государства. 
В соответствии с пожеланиями союз
ников, польская конституция 1921 года 
гарантировала права меньшинств, одна
ко на практике эти требования почти не 
выполнялись. Правительство ликвиди
ровало бывшую коронную землю 
Галиция как административную едини
цу и разделило ее восточную часть на 
три небольших воеводства так, чтобы
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ни в одном из них украинский электо
рат не составлял подавляющего боль
шинства. Чтобы подчеркнуть, что 
Восточная Галиция представляет собой 
часть польской территории, Варшава 
начала называть этот регион Восточной 
Малополыией.

За этим последовало наступление 
на украинские культурные институ
ты. Польская администрация закрыла 
две трети читален «Просвиты» и пре
кратила деятельность украинских 
отделений Львовского университета. 
Власти не выполнили своего обеща
ния по созданию отдельного украин
ского университета и при этом ослож
нили поступление украинцев в суще
ствующие высшие учебные заведения. 
В 1921 году украинцы создали неле
гальный Украинский подпольный 
университет, который просущество
вал почти четыре года и дал образова
ние примерно 1500 студентам. В 1924 
году употребление украинского языка 
было запрещено в государственных 
учреждениях, а старая австрийская 
система украинского начального обра
зования уступила место двуязычной 
школе, в которой доминировал поль
ский язык.

Осенью 1930 года дискриминация 
украинцев в Польше достигла своей 
высшей точки. Крестьяне, под влияни
ем националистической агитации, 
стали нападать на польские поместья, 
после чего в регион вошли польские 
войска — они закрывали украинские 
культурные организации, проводили 
жестокие рейды против всего населе
ния и арестовывали тысячи людей.

Подавив крестьянские волнения, вла
сти предали суду 909 украинских акти
вистов, в том числе пять депутатов 
Сейма. Так называемая «пацифика
ция» 1930 года, т. е. усмирение населе
ния Галиции и Волыни, еще больше 
отдалила украинцев от польского госу
дарства, а также вызвала бурные про
тесты в мире против того, как Варшава 
обращается со своими национальными 
меньшинствами.

Несмотря на то, что местные руко
водители старались действовать в 
соответствии с ассимиляционными 
замыслами польской элиты, новейшие 
исследования показали, что в конце 
1920-х годов Польша не имела после
довательной национальной политики. 
В начале 1930-х годов при польском 
Совете Министров был создан особый 
Национальный комитет, разработав
ший рекомендации по «государствен
ной ассимиляции национальных мень
шинств», через несколько лет в допол
нение к ним была принята официаль
ная программа «укрепления польско- 
сти» на восточных окраинах. Однако 
все эти проекты так и не получили 
систематического воплощ ения в 
жизнь, и польская национальная поли
тика продолжала носить случайный 
характер223. С самого начала польские 
власти для обозначения украинцев 
осознанно использовали их устарев
шее самоназвание — русины. В 1930-х 
годах правительство пошло еще даль
ше: стало оказывать поддержку этно
графическим подгруппам украинцев 
(бойкам, лемкам и гуцулам), считав
шим себя отдельными национально-
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52. Волынский воевода 
Генрик Юзевский

стями. Чтобы еще больше ослабить 
национальное единство украинцев, 
польское правительство помогало 
оставшимся активистам русофильско
го движения. И все же попытки раз
жечь «племенную» вражду среди укра
инцев не были приоритетом польского 
правительства, свою главную задачу 
оно видело в изоляции Западной 
Волыни от националистической зара
зы из соседней Галиции.

На Волыни польские власти пыта
лись найти компромисс с украинским 
населением. Волынский воевода в 
1928-1938 годах Генрик Ю зевский 
шел на уступки украинским политикам

и одновременно следил за тем, чтобы 
украинские крестьяне на Волыни полу
чили выгоду от раздела крупных поме
стий. Однако результаты его политики 
оказались перечеркнуты мерами цен
трального правительства, в частности 
полонизацией начального образования, 
запретом украинских кооперативов на 
Волыни и особенно преследованием 
Православной церкви224.

В то время как конкордат между 
Польшей и Ватиканом защищал права 
Греко-католической церкви, православ
ные украинские приходы всецело зави
сели от воли польской администрации. 
Поначалу правительство терпимо отно
силось к Православной церкви на Волы
ни, поскольку опасалось усиления гре- 
ко-католиков, которых оно отождест
вляло с украинским национализмом. 
Однако в 1930-х годах, когда галиций
ское политическое влияние на Волыни 
стало очевидным, официальная полити
ка изменилась: если ранее власти лишь 
принуждали к ведению церковных 
служб на польском языке, то теперь они 
перешли к открытой конфискации цер
ковной собственности. В результате так 
называемой «виндикации» (т. е. «воз
вращения») сотни церквей, перешед
ших в Российской империи из греко
католического обряда в русское право
славие, теперь попали в лоно польской 
Римско-католической церкви. Множес
тво храмов просто разрушили.

Тяжелое экономическое положение 
Галиции и Волыни, а также посягатель
ства польского правительства на мест
ные традиции, язык, образование и цер
ковь вызвали рост недовольства во всех
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слоях украинского общества. Клапа
ном, предотвращающим взрыв, высту
пали немногочисленные украинские 
политические партии и общественные 
организации, но эта их функция зависе
ла от того, насколько успешно они 
могут защищать свое население.

Украинские 
политические партии 
и рост влияния ОУН

К середине 1920-х годов ключевые 
украинские политические игроки были 
вынуждены признать вхождение Вос
точной Галиции в состав польского 
государства и стали принимать участие 
в политической жизни Польши. В 1925 
году в результате слияния нескольких 
небольших партий возникло Украинс
кое национально-демократическое объе
динение (У Н ДО ) — национал-демо
краты возвращались к своей традици
онной роли главной украинской пар
тии, как это было до войны225. УНДО 
было умеренной либеральной партией, 
которая пользовалась поддержкой выс
ших слоев украинского общества. Не 
отказываясь от идеи национальной 
независимости, она сосредоточилась на 
дальнейшем развитии украинского 
гражданского общества. Новое объе
динение поддержали общество «Про
свита», кооперативы, ведущая украин
ская газета «Дело», влиятельный глава 
Греко-католической церкви митропо
лит Андрей Шептицкий и возглавляв
шая Союз украинок Милена Руд
ницкая. Союз украинок был основан в 
1921 году с целью улучшения обще-

53. Председатель Союза украинок 
М ш ена Рудницкая

ственного положения женщин и их 
мобилизации во имя национального 
дела, в середине 1930-х годов в нем 
состояло 45 000 членов. К успехам уме
ренных националистов также можно 
отнести создание «Пласта» (украин
ского скаутского движения, запрещен
ного правительством в 1930 году) и 
частных средних школ. Поскольку 
польские власти вынуждали государ
ственные украинские школы перехо
дить на двуязычное обучение, обще
ство «Родная школа» начало массовую 
кампанию по сбору средств, в результа
те которой к концу 1930-х годов более 
половины всех украинских средних
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54. Глава возрожденного польского 
государства (II Речи Посполитой) 

Юзеф Пилсудский

школ действовали на частной основе (и 
таким образом не подпадали под требо
вания двуязычия).

Благодаря широкой сети филиалов 
и многочисленным сторонникам на 
выборах 1928 года УНДО без проблем 
набрало 50 % голосов украинских изби
рателей и стало самой многочисленной 
украинской фракцией в польском сей
ме и сенате (в сейм было избрано 46 
украинских депутатов, И  стали сена
торами226). Однако в годы Великой 
депрессии и националисты, и левые все 
чаще стали использовать силу. Наступ

ление правительства на украинские 
организации показало неспособность 
умеренных политиков защитить укра
инские интересы легальными способа
ми. В 1935 году УНДО предприняло 
последнюю попытку договориться с 
польскими властями. В результате 
соглашения о «нормализации» прави
тельство гарантировало украинцам 
постоянное число мест в парламенте, 
амнистировало политических заклю
ченных и выделило кредиты для укра
инских кооперативов и банков. Новый 
глава УНДО Василий (Васыль) Муд
рый стал вице-спикером сейма. Однако 
в 1935 году, после смерти маршала 
Пилсудского, Польша стала быстро 
клониться вправо. Следующим прави
тельствам недоставало политической 
воли, чтобы договориться с меньшин
ствами, вместо этого они предпочли 
вернуться к старым планам ассимиля
ции и колонизации приграничных 
регионов. В конце 1930-х годов среди 
украинского населения и особенно в 
молодежной среде росло недовольство 
безуспешным «коллаборационизмом» 
УНДО. Партию раздирали конфлик
ты, и украинская политика осталась 
без сильного объединяющего органа.

Просоветски настроенные левые 
предлагали другой вариант решения 
проблемы Западной Украины — объе
динение с советской Украиной. В 
1920-е годы среди украинцев Польши 
были широко распространены просо
ветские настроения, население с зави
стью наблюдало за успехами украини
зации на коммунистическом востоке 
Украины. В какой-то момент к просо-
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ветскому лагерю примкнул даже 
Евгений Петрушевич — бывший глава 
Западно-У краинской Н ародной 
Республики. Когда в 1990-х годах были 
открыты партийные архивы, оказа
лось, что многие украинские организа
ции в Польше, в том числе общество 
«Просвита», частные школы, издатель
ства, Этнографический музей и даже 
Научное общество им. Шевченко втай
не получали советскую финансовую 
помощь227. Все эти организации не 
были прокоммунистическими, но 
советское руководство явно собира
лось создать в Польше украинскую 
пятую колонну, что рано или поздно 
могло бы способствовать включению 
этих земель в состав УССР.

Существовали и откровенно просо
ветские организации. В 1923 году мест
ные коммунистические ячейки объеди
нились в Коммунистическую партию 
Западной Украины (КПЗУ), которая 
стала автономной организацией поль
ской Коммунистической партии. В 
1924 году польское правительство 
запретило КПЗУ, однако партия про
должала действовать под прикрытием 
легального Селянско-рабочего социа
листического объединения (Сельроб). 
На выборах 1928 года на Западной 
Волыни коммунисты получили 48 % 
голосов, их лозунги находили отклик у 
беднейших крестьян. В Восточной 
Галиции они также набрали немало — 
13 %. Впрочем, связи КПЗУ с «нацио
нал-коммунистами» советской Украи
ны, а также протесты партии против 
сталинской национальной политики 
вскоре привели к конфликту с совет-

55. Организатор ОУН 
Евгений Коновалец

ской властью, который был усугублен 
окончанием политики украинизации и 
голодом 1932-1933 годов. К середине 
1930-х годов от просоветских настрое
ний в Западной Украине не осталось и 
следа, однако последнюю главу в исто
рию КПЗУ вписал Сталин. В 1938 году 
он приказал распустить КПЗУ вместе с 
Коммунистической партией Польши, 
назвав их «бандой шпионов и прово
каторов»228.

Безуспешный «коллаборационизм» 
умеренных и крах крайнего левого 
крыла открыли путь для становления 
радикального национализма. В укра-
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56. Памятник Степану Бандере во Львове 
(открыт в 2007 г.)

инской политике радикальное правое 
направление появилось в начале 1920-х 
годов, когда молодые участники укра
инско-польской войны во главе с пол
ковником Евгением (Евгеном) Коно- 
вальцем основали Украинскую воен
ную организацию (УВО). С самого 
начала организация практиковала тер
рор как способ подрыва власти поля
ков над украинским населением. В 
1921 году националистам почти уда
лось организовать покушение на Пил- 
судского во время его первого визита 
во Львов; в следующем году они убили 
Сидора Твердохлиба, лидера Укра

инской аграрной партии, который отка
зался бойкотировать выборы. Насилие 
и террор продолжались в течение всего 
межвоенного периода.

В 1929 году на съезде в Вене УВО 
объединилась с другими студенчески
ми и эмигрантскими группами в Орга
низацию украинских националистов 
(ОУН). Лидером организации стал 
Коновалец, однако ее главным идеоло
гом был харизматичный Дмитрий Дон
цов, выходец с Восточной Украины, 
который формально даже не являлся 
членом ОУН. Бывший социалист 
Донцов проповедовал интегральный 
национализм, эта доктрина превозно
сила этническую нацию как высшую 
форму человеческой организации, 
имеющую право на собственное госу
дарство. Главной причиной поражения 
Украинской революции Донцов счи
тал демократические и социалистиче
ские убеждения украинских национа
листов, взамен он предлагал более 
эффективный лозунг — «Нация пре
выше всего». Под влиянием Ницше, 
Шопенгауэра и итальянского фашиз
ма Донцов прославлял волю сильного 
меньшинства — только благодаря ей 
украинцы могут выжить в мире, где 
нации борются между собой. Дон- 
цовский «национализм действия» 
предполагал в будущем создание этни
чески однородного украинского госу
дарства, в котором ведущую роль будут 
играть националисты229. Эти голово
кружительные идеи легли в основу 
программного для ОУН требования 
украинской независимости и породи
ли практику революционного террора.
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Правый радикализм вскоре стал мас
совым движением: его исповедовали 
ветераны войны, обедневшие крестьяне 
и образованная украинская молодежь, 
не находившая себе применения на 
польском рынке труда. В авангарде 
оуновского подполья стояли студенты и 
гимназисты, не разделявшие веры пре
дыдущего поколения в парламентскую 
демократию. В ответ на репрессии со 
стороны польского правительства орга
низация провела ряд актов террора и 
саботажа против польского государства; 
идеологи националистов представили 
эту кампанию как начало народного 
восстания против власти поляков230. 
Однако жизни тех украинцев, которые 
выступали против программы ОУН, 
также не представляли для организации 
никакой ценности. В 1934 году ОУН 
совершила сенсационное покушение на 
министра внутренних дел Бронислава 
Перацкого и организовала убийство 
Ивана Бабия — уважаемого директора 
украинской гимназии, запрещавшего 
своим ученикам вступать в ОУН. Вместе 
с Греко-католической церковью УНДО 
осудило националистический террор, а 
сотни активистов националистического 
движения были арестованы и попали в 
печально известный лагерь в Березе- 
Картузской.

Будучи наследницей Украинской 
военной организации, ОУН сохранила 
контакты с немецкой военной развед
кой. Вполне естественно, что украин
ские националисты симпатизировали 
реваншистским кругам в Германии, 
искавшим возможности изменить 
послевоенное устройство, которое они

также считали несправедливым. В 
конце 1920-х годов украинские право
радикалы находились под обаянием 
антипольских и антикоммунистиче
ских взглядов нацистов, а затем в боль
шинстве своем они приветствовали 
приход Гитлера к власти. Однако вско
ре внутри организации возникли про
тиворечия: на одной стороне было уме
ренное руководство ОУН за границей, 
пытавшееся заручиться немецкой под
держкой для украинского националь
ного дела, на другой — радикальные 
элементы внутри самой Польши, кото
рые исповедовали культ силы и упова
ли лишь на самих себя. После того как 
в 1938 году от бомбы советского агента 
в Роттердаме погиб Коновалец, ОУН 
раскололась на умеренную ОУН-м во 
главе с соратником Коновальца Андре
ем Мельником и радикальную ОУН-б, 
которую возглавил лидер галицийских 
оуновцев Степан Бандера. Внутренняя 
борьба 1938-1941 годов значительно 
ослабила организацию. В результате 
самая динамичная сила в западноукра
инском обществе, насчитывавшая десят
ки тысяч человек, оказалась не готова 
встать на защиту населения, когда в 
край вошли иностранные армии.

Украинцы в Румынии 
и Чехословакии

В конце Первой мировой войны к 
Королевству Румыния были присоеди
нены два региона, в которых прожива
ло около миллиона украинцев. Среди 
них была Бессарабия — бедная аграр
ная область, бывшая российская про-
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57. Король Румынии Кароль II

винция со значительным украинским 
населением на юге231, и отошедшая от 
Австро-Венгрии Буковина, где вовсю 
кипела украинская политическая и 
культурная жизнь. В период между 
двумя войнами Румыния, как и Польша, 
придерживалась политики ассимиля
ции, но формулировала ее более четко 
и воплощала более жестко. Украинский 
и румынский языки имеют между 
собой мало общего, но идеологи правя
щей Национально-либеральной пар
тии считали местных украинцев румы
нами, позабывшими родной язык. В 
первое десятилетие румынской власти

(1918-1928) на Буковине действовало 
военное положение, это помогло вла
стям разогнать украинские культурные 
организации, закрыть газеты и ликви
дировать систему украинских государ
ственных школ. Кроме того, правитель
ство упразднило украинские кафедры 
в Черновицком университете. Право
славную церковь, к которой принадле
жало большинство буковинских укра
инцев, подчинили Румынской право
славной церкви, и православные свя
щенники были вынуждены проводить 
богослужения на румынском языке. От 
земельной реформы, начатой в 1920-е 
годы, как и в Польше, выиграли при
надлежащие к титульной нации посе
ленцы, но не украинцы.

Украинская культурная и политиче
ская жизнь ненадолго возродилась в 
1928-1933 годах, когда к власти в 
Румынии пришла Национальная кре
стьянская партия. С 1922 года была 
разрешена деятельность Украинской 
национально-демократической партии 
и других украинских политических 
организаций, хотя они и не могли 
выставлять своих кандидатов на выбо
рах232. В 1927 году эта партия была 
переименована в Украинскую нацио
нальную партию. Разделяя идеологи
ческую платформу галицийского 
УНДО, она стремилась объединить 
буковинцев для защиты национальных 
интересов и издавала единственную 
украинскую еженедельную газету на 
Буковине. Это недолгое возрождение 
закончилось в 1933 году с возвращени
ем к власти румынской Национально
либеральной партии. В середине 1930-х
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годов число недовольных буковинских 
украинцев резко увеличилось, и они 
стали присоединяться к подпольным 
группам радикальных националистов; 
этот процесс ускорился в 1938 году, 
когда Румыния превратилась в воен
ную диктатуру под властью короля 
Кароля И, а все политические партии и 
украинские общественные организа
ции были распущены.

В то время как украинская обще
ственная жизнь на Буковине приходи
ла в упадок, положение украинцев в 
Закарпатье значительно улучшилось. 
Чехословацкая республика была един
ственным новым государством в 
Восточной Европе, остававшимся 
либеральной демократией в течение 
всего межвоенного периода. Кроме 
того, не считая УССР, это было един
ственное государство, которое поддер
живало украинское образование, куль
туру, а также использовало украинский 
язык в местной администрации. Эта 
мягкая по отношению к украинцам 
политика, с одной стороны, была след
ствием общей прославянской полити
ки чехословацкого государства, с дру
гой — объяснялась необходимостью 
нейтрализовать венгерские влияния в 
Закарпатье. Местные «русины», кото
рых было около полумиллиона, не 
испытывали к Праге никакой непри
язни. Более того, на референдуме 1919 
года русинские эмигранты в США 
высказались за вхождение бывшей 
родины в состав нового чехословацко
го государства.

Несмотря на то, что обещания 
Чехословакии о предоставлении реги

ону автономии так и не были выпол
нены, Закарпатье (официально эта 
область называлась Подкарпатская 
Русь) было отдельной провинцией, в 
которой множество административ
ных и выборных должностей занима
ли местные жители. Правительство 
вкладывало средства в экономиче
скую модернизацию этого горного 
региона, главным образом — в строи
тельство гидроэлектростанций и 
мостов. Но в целом Закарпатье оста
валось отсталой сельскохозяйствен
ной областью. В 1920-х годах русин
ские крестьяне немного выиграли от 
земельной реформы, в результате 
которой были разделены некоторые 
крупные поместья, тем не менее село 
продолжало жить в нищете. Наиболее 
значительные позитивные изменения 
произошли в сфере образования. За 
первые десять лет чехословацкой вла
сти количество школ, в которых обу
чение велось на украинском, русин
ском или русском языках, возросло с 
34 до 425. Правительство признавало 
и частично финансировало два укра
инских высших учебных заведения — 
Украинский свободный университет 
в Праге и Украинскую хозяйственную 
академию в Подебрадах. Кроме того, 
Прага оказывала материальную под
держку закарпатским культурным 
организациям и создала Русинский 
народный театр.

Культурное возрождение 1920-х 
годов положило начало региональной 
дискуссии о национальной идентично
сти. По сути, она стала запоздалой 
реакцией на идеологические баталии
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XIX века в Галиции, когда три группы 
боролись за влияние среди местного 
восточнославянского населения. Русо
филы полагали, что закарпатские кре
стьяне принадлежат к большой рус
ской нации, в то время как украинофи- 
лы причисляли их к украинцам. От тех 
и от других отличались русинофилы, 
считавшие местных русинов отдель
ным восточнославянским народом. 
Многие культурные организации реги
она конкурировали между собой, осо
бенно украинофильское общество 
«Просвита» и русофильское Общество 
им. Духновича. Иерархи Греко-католи
ческой церкви в Закарпатье стояли на 
провенгерских позициях и, в конечном 
счете, выбрали русинский вариант. 
Однако, как и в Галиции, наиболее 
динамичной политической силой в 
Закарпатье оказалось украинофиль
ское течение233. Его возглавили обще
ство «Просвита», скаутская организа
ция «Пласт» и Народно-христианская 
партия. Во главе этой партии, позднее 
переименованной в Украинский наци
ональный союз, стоял греко-католи
ческий священник Августин Волошин, 
а идеология партии имела много обще
го с программой галицийского УНДО.

В середине 1930-х годов чехосло
вацкое правительство, встревоженное 
ростом украинского национального 
движения, которое могло обернуться 
сепаратистскими настроениями, нача
ло оказывать официальную поддержку 
русинофильскому течению, доживше
му благодаря этой поддержке вплоть 
до Второй мировой войны. Радикаль
ный украинский национализм в этом

регионе больших успехов не достиг, 
главным образом потому, что у него 
было много политических конкурен
тов. В период между двумя войнами 
Закарпатье представляло собой обра
зец космополитического региона, где 
можно было встретить самые разные 
политические и национальные конфи
гурации: здесь действовали и коммуни
сты, и оуновское подполье; жители 
одного села могли считать себя русски
ми, украинцами и русинами.

Приближение войны

Стратегически важное положение 
Закарпатья в Восточной Европе послу
жило причиной того, что этот крохот
ный регион стал ареной первого воору
женного европейского конфликта 
после окончания Первой мировой вой
ны, разгоревшегося весной 1939 года. 
Здесь же впервые после революцион
ной борьбы 1917-1920 годов была 
предпринята попытка провозглашения 
украинской независимости. Начало 
всем этим событиям положило Мюн
хенское соглашение, подписанное в 
сентябре 1938 года, когда Великобри
тания и Франция ради сомнительного 
«умиротворения» Гитлера принесли в 
жертву территориальную целостность 
Чехословакии. Как только нацистская 
Германия забрала себе западную часть 
Чехословацкой Республики, лидеры 
Словакии и Закарпатья потребовали 
давно обещанной автономии. В октя
бре пражское правительство назначило 
Йозефа Тисо премьер-министром авто
номной Словакии, а премьер-минис-
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тром вновь созданной автономной 
Подкарпатской Руси стал русофил 
Андрей Бродий. Однако две недели 
спустя чешские власти, обеспокоенные 
откровенно провенгерскими настрое
ниями Бродия, арестовали его. Из 
числа украинофилов была создана 
новая администрация края под руко
водством Августина Волошина.

Тем временем Гитлер продолжил 
раздел Чехословакии. В ноябре он 
отдал своим венгерским союзникам 
юго-западную часть Закарпатья со сто
лицей в Ужгороде. Правительство 
Волошина переехало в городок Хуст. 
Отсюда Волошин начал украинизацию 
административного аппарата и систе
мы образования в подконтрольной ему 
области, получившей название Кар
патской Украины. Кроме того, прави
тельство Волошина создало Кар
патскую Сечь — пятитысячную армию, 
состоявшую главным образом из укра
инских добровольцев из Галиции, мно
гие из которых входили в ОУН234. В 
феврале 1939 года на выборах в мест
ный парламент Украинское националь
ное объединение, возглавляемое Воло
шиным, одержало убедительную побе
ду, набрав 86 % голосов.

Формально регион оставался в 
составе Чехословакии, однако закар
патские политики возлагали надежды 
на нацистскую Германию, которая в 
какой-то момент собиралась разыграть 
«украинскую карту» против Чехосло
вакии, а возможно, и против Советского 
Союза. После происшедшей в ноябре 
1938 года встречи между Волошиным 
и немецким министром иностранных

58. Президент Карпатской Украины 
и греко-католический священник 
Августин Волошин (1874-1945)

дел Йоахимом фон Риббентропом Гер
мания открыла консульство в Хусте и 
подписала с автономным регионом два 
экономических соглашения235. Ино
странные дипломаты, как и украин
ские националисты, полагали, что 
Гитлер собирается использовать За
карпатье как плацдарм для нападения 
на СССР. На XVIII съезде ВКП(б), 
проходившем в Москве в начале марта 
1939 года, Сталин публично высмеял 
разговоры о «включении» 30-миллион
ной УССР в состав Закарпатья с насе
лением в 700 ООО236.

Всего через несколько дней стала 
ясна настоящая стратегия Гитлера:

1 3 - 9-1344
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14 марта 1939 года он начал оккупацию 
чешских земель, заставил Тисо провоз
гласить независимость марионеточно
го словацкого государства и санкцио
нировал захват венграми второго авто
номного чехословацкого региона — 
Закарпатья. Пока Карпатская Сечь 
героически сражалась, препятствуя 
наступлению венгров, 15 марта 1939

59. Подписание 
пакта 
Молотова- 
Риббентропа

года закарпатский парламент провоз
гласил политическую независимость 
Карпатской Украины. В тот же день 
избранный ее президентом Волошин 
был вынужден покинуть Хуст; чтобы 
взять под контроль весь регион, вен
герской армии понадобилось всего 
несколько дней. Закарпатьем Венгрия 
владела до 1944 года.
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В следующий раз военные действия 
на украинских территориях разрази
лись после официального начала 
Второй мировой войны. 23 августа 
1939 года нацистская Германия и 
СССР поразили весь мир и собствен
ных граждан тем, что заключили меж
ду собой договор о ненападении и ряд 
торговыхсоглашений. Пакт М олотова- 
Риббентропа, получивший название 
по именам министров иностранных 
дел обоих государств, положил конец 
давней пропагандистской войне между 
двумя государствами. Но самое важ
ное — к пакту прилагался секретный 
протокол, определявший сферы влия
ния Германии и Советского Союза в 
Восточной Европе. Польшу предпо
лагалось разделить, и ее восточные 
области попадали под власть СССР. 
1 сентября 1939 года, заручившись 
поддержкой Сталина, Гитлер напал на 
Польшу, что стало началом Второй 
мировой войны.

17 сентября, после того, как немец
кая армия сломила сопротивление 
поляков, советские войска под предло
гом защиты украинского и белорусско
го населения атаковали Польшу с вос
тока237. Польская армия практически 
не препятствовала наступлению — за 
всю кампанию Красная армия потеря
ла менее 500 человек. Местные украин
цы радовались падению польской вла
сти, но не знали, чего ждать от новой. 
Генерал (а позднее маршал) Семен 
Тимошенко, украинец по происхожде
нию, командующий советскими вой
сками в Польше, издал листовку, пред
ставляющую вторжение «историче-

60. Нарком обороны СССР в 1940-1941 гг.
Семен Тимошенко

ским воссоединением великого укра
инского народа»238. Кремль действи
тельно решил присоединить Западную 
Украину к Украинской ССР. В октябре 
1939 года советская власть организова
ла в Восточной Галиции выборы, при 
этом оказывала давление на избирате
лей в пользу кандидатов от власти. В 
результате избранное Национальное 
Собрание обратилось к СССР с прось
бой принять Западную Украину в 
состав УССР, и 1 ноября Верховный 
Совет СССР принял соответствующее 
решение. (Западную Белоруссию вклю
чили в состав Белорусской ССР.) В 
июне 1940 года Красная армия заняла 
другие территории, которые, согласно

13*
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секретному соглашению с Гитлером, 
должны были отойти Сталину, — Эсто
нию, Латвию и Литву принудили 
«добровольно» войти в состав СССР. В 
том же году, угрожая Румынии войной, 
СССР аннексировал Северную Буко
вину и Бессарабию. Буковину и насе
ленную украинцами Южную Бесса
рабию присоединили к УССР, а из 
остальной части Бессарабии и Мол
давской АССР, прежде входившей в 
состав советской Украины, создали 
новую Молдавскую Советскую Социа
листическую Республику.

В соответствии с официальной 
риторикой «воссоединения» советская 
власть начала масштабную кампанию 
по украинизации образования и куль
туры Западной Украины. Больше всего 
было сделано в Восточной Галиции: 
существовавшие в регионе двуязычные 
школы украинизировались, и одновре
менно с этим открывались тысячи 
новых украинских школ, число кото
рых к осени 1940 года достигло 5798239. 
Украинизация коснулась и Львовского 
университета, названного именем 
выдающегося украинского писателя и 
общественного деятеля Ивана Франко. 
В Западной Украине было учреждено 
отделение Украинской академии наук 
и открылись украинские театры. В 
новых учреждениях получили работу 
многие выдающиеся западноукраин
ские интеллигенты, другие же, напу
ганные закрытием таких местных укра
инских организаций, как «Просвита» и 
Научное общество им. Шевченко, 
бежали в занятую нацистами Польшу. 
Процесс украинизации сопровождался

интенсивным политпросвещением за
падных украинцев. Только в 1939 году 
украинское Политбюро предоставило 
«западным областям» 500 000 экзем
пляров украинского издания «Крат
кого курса истории ВКП(б)» — знаме
нитого свода сталинских идеологиче
ских аксиом240.

Большинству местных украинцев 
советская экономическая политика 
поначалу показалась достаточно безо
бидной. Украинских крестьян мало 
волновала национализация промыш
ленности и торговли, которыми ранее 
заправляли иностранные корпорации 
или местные поляки и евреи. Более 
того, сельские жители приветствовали 
конфискацию крупных польских поме
щичьих владений, поскольку половину 
всей земли правительство раздало бед
нейшим крестьянам. Однако вскоре 
сталинский режим начал угрожать тра
диционному устройству западноукра
инского общества. Оставшуюся поло
вину конфискованных земель отдали 
новым совхозам и колхозам, в которые 
все более активно загоняли крестьян. 
Существующие кооперативы были 
реорганизованы или распущены. У 
Греко-католической церкви отобрали 
обширные владения и запретили рели
гиозное обучение в школах. Сталинские 
чиновники расформировали все укра
инские политические партии и закры
ли «буржуазные» украинские газеты.

Свое истинное лицо новый режим в 
полной мере показал в 1940 году, когда 
начались массовые аресты и депорта
ции. Большинство украинских активи
стов еще в сентябре 1939 года бежало в
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немецкую оккупационную зону, но 
советская власть арестовала всех вид
ных националистов, промышленников 
и государственных служащих, которых 
только могла найти, включая поляков 
и евреев. В 1940 году новая власть при
ступила к массовым депортациям поль
ских колонистов, бывших государ
ственных чиновников и представите
лей имущих классов, которых направ
ляли в лагеря и спецпоселения в отда
ленных районах СССР. Большинство 
депортированных были поляками, 
однако длинная рука сталинских спец
служб дотянулась и до многих украин
цев, вызывавших подозрение своим 
социальным происхождением, полити
ческим прошлым или антисоветскими 
взглядами. Разобраться в хитросплете
ниях системы учета НКВД очень 
непросто, тем не менее современные 
украинские историки установили, что 
в 1939-1940 годах из Западной Укра
ины в Сибирь, Заполярье и Среднюю 
Азию было депортировано около 
312 000 семей (от 1,17 до 1,25 миллиона 
человек). 20 % депортированных со
ставляли украинцы241.

Большинство украинцев, бежавших 
из оккупированных Советским Союзом 
земель, осели в Польше, особенно на 
Лемковщине и Холмщине, где прожи
вало значительное число украинцев. 
Как и остальная Польша, эти районы 
теперь являлись частью Генерал- 
губернаторства — немецкой колонии, 
которую собирались первой включить 
в состав Третьего рейха. Нацисты были 
готовы мириться с существованием 
украинской общественной и культур-

6 1  Мемориальная доска 
Владимиру Кубийовичу во Львове

ной жизни (конечно, в определенных 
пределах) в противовес польскому 
большинству, к которому они относи
лись с крайним недоверием. Для коор
динации своей деятельности и защиты 
интересов соотечественников украин
ские активисты создали в Кракове 
Украинский центральный комитет 
(УЦК), который возглавил географ 
Владимир Кубийович. За короткое 
время УЦК удалось создать целую сеть
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украинских школ, кооперативов и 
молодежных организаций242. Религиоз
ной жизнью ведала Украинская авто
кефальная православная церковь, воз
обновившая свое существование на 
Холмщине. Развивала свою организа
ционную структуру в Генерал-губер
наторстве и ОУН, которая оставалась в 
тени во время судьбоносных событий 
осени 1939 года. Теперь, когда почти 
все украинские территории находились 
под советским контролем, национали
сты надеялись на недолговечность 
советско-нацистского пакта, поскольку 
война между Германией и СССР была 
их единственным шансом освободить 
свою страну от власти Сталина.

*  *  ж

В то время как бесчеловечный ста
линский режим строил в советской 
Украине современное индустриальное 
общество, польские, румынские и чехо
словацкие украинские земли остава
лись отсталыми аграрными регионами. 
Недовольство украинского населения 
национальной дискриминацией и асси
миляционной политикой польских и 
румынских властей привело к росту

правого украинского радикализма, 
который ставил своей целью получе
ние национальной независимости. 
Самой динамичной политической си
лой западноукраинского общества ста
ла Организация украинских национа
листов, практиковавшая политический 
террор; на ее сторону перешло множе
ство неудовлетворенных своим поло
жением молодых людей. Благодаря 
либеральной политике чехословацкого 
правительства в крохотном Закарпатье 
ситуация развивалась иначе. Однако 
именно этот самый западный регион 
Украины первым попал в круговорот 
международных конфликтов, которые 
привели ко Второй мировой войне. 
Радикальные националисты, несмотря 
на их сильные позиции в Галиции и на 
Буковине, оказались неспособны про
тивостоять советским порядкам после 
вторжения Красной армии. Члены 
ОУН могли лишь с горьким чувством 
наблюдать за тем, как Сталин по-своему 
воплощает в жизнь их заветную мечту, 
объединяя всех украинцев в одном 
государственном образовании — 
Украинской Советской Социалисти
ческой Республике.
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Харьков во время оккупации. 
Немецкая фотография



После того как в 1939-1940 годах 
Галиция, Волынь и Буковина были 
включены в состав Советского Союза, 
сталинским идеологам пришлось пере
смотреть содержание самого понятия 
«Украина». Если раньше пропаганди
сты охотно сравнивали счастливую 
жизнь советских украинцев при социа
лизме с бедственным существованием 
их собратьев в Польше и Румынии под 
властью помещиков и капиталистов, то 
теперь, когда большинство украинских 
этнических земель были объединены в 
составе УССР, в идеологии республики 
должны были произойти существен
ные перемены. В официальных заявле
ниях воссоединение украинских земель 
приветствовалось как завершение про
цесса становления украинской нации. 
В ноябре 1939 года Верховная Рада 
обратилась к Сталину с такими слова
ми: «Веками разъединенный, веками 
разделенный искусственными грани
цами великий украинский народ сего
дня навеки воссоединился в единой 
украинской республике»243.

Подобные высказывания, как и 
лихорадочные усилия, направленные 
на советизацию новых западных обла
стей УССР, сигнализировали об изме

нениях в советской украинской иден
тичности. Сталинский режим должен 
был поглотить миллионы западных 
украинцев, обладающих высоким 
уровнем национального самосозна
ния, а для этого в Советской Украине 
следовало сформировать такую наци
ональную идентичность, которая 
затрагивала бы национальные чувства 
людей и таким образом объединила 
бы украинский Восток и Запад; одно
временно с этим нужно было воспи
тать у объединенной нации социали
стическое сознание, чтобы удержать 
ее в составе Советского Союза. Эта 
идеологическая работа не прерыва
лась и после нападения фашистской 
Германии на СССР в июне 1941 года. 
Громкие слова в адрес «великого укра
инского народа» во время войны долж
ны были мобилизовать украинцев на 
защиту своей родины, но вместе с тем 
первым номером все чаще звучали оды 
старшему русскому брату. В любом 
случае, о классовой борьбе и социа
лизме вспоминали лишь изредка. 
Последовательные попытки восстано
вить советские ценности среди глав
ных компонентов украинской нацио
нальной идентичности были предпри
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няты лишь во время послевоенных 
идеологических кампаний244.

Одной из причин замены классово
го подхода национальным стало рас
пространение во время войны альтер
нативной националистической концеп
ции народа и государственности. Не
смотря на то, что нацисты без особых 
симпатий относились к украинскому 
национализму, к концу войны нацио
налисты Западной Украины преврати
лись в независимую военную и пропа
гандистскую силу, с которой приходи
лось считаться. С конца 1943 года 
советская власть пыталась восстано
вить контроль над западными областя
ми и обеспечить их идеологическую 
благонадежность. Борьба за это стала 
лейтмотивом почти всей послевоенной 
украинской истории.

Украина 
как поле битвы

Нападение нацистской Германии на 
СССР 22 июня 1941 года стало для 
советского руководства полной неожи
данностью. Кремль игнорировал мно
гочисленные сигналы из-за границы, в 
том числе сообщения Николая Глу
щенко, известного украинского худож- 
ника-постимпрессиониста и советского 
разведчика в Германии и Франции245. 
Опасаясь спровоцировать войну откры
тыми приготовлениями, Сталин отдал 
команду о приведении войск в боевую 
готовность лишь за два часа до нападе
ния немцев. В результате Красная 
армия оказалась абсолютно не подго
товленной к войне. Немецкий «блиц

криг» — быстрое наступление мобиль
ных механизированных частей при 
поддержке авиации — оказался так же 
эффективен против Красной армии, 
как и против других европейских ар
мий в предыдущие два года. Офицер
ский состав советской армии сильно 
пострадал в годы репрессий, призыв
ники были плохо обучены, а большая 
часть вооружения устарела. Высокий 
уровень дезертирства и добровольной 
сдачи в плен в первые месяцы «Великой 
Отечественной войны советского наро
да» указывал на низкий моральный 
дух солдат.

В начале войны советское верхов
ное командование на базе Киевского и 
Одесского военных округов образова
ло Юго-Западный и Южный фронты. 
Однако они не могли противостоять 
немецкой группе армий «Юг». Помимо 
трех регулярных и одной танковой 
немецких армий наступление на терри
торию Украины повели две румынские 
армии, а также словацкие и венгерские 
дивизии. 30 июня был захвачен Львов, 
9 июля — Житомир. Дорога на Киев 
была открыта, но немцы приостанови
ли наступление, чтобы перегруппиро
ваться и подтянуть тылы, тем самым 
дав Красной армии возможность укре
пить оборону города. В августе немцы 
разгромили войска Южного фронта и 
захватили большую часть юго-востока 
Украины (Кировоград, Кривой Рог и 
Днепропетровск). В сентябре танковая 
армия Хайнца Гудериана окружила 
пять советских армий под Киевом. 
Вопреки советам военного командова
ния Сталин отказался дать приказ на
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отступление, и 19 сентября город пал. 
Киев стал самым большим советским 
городом, захваченным немцами за все 
время войны. При обороне Киева в 
ию ле-сентябре 1941 года Красная 
армия понесла огромные потери: 
616 304 человек были убиты и 665 000 
попали в плен246. Погибли и командую
щий Юго-Западным фронтом генерал- 
полковник Михаил Кирпонос и боль
шинство его штабных офицеров.

Битва за Украину была окончатель
но проиграна, когда 16 октября румын
ские войска захватили Одессу, а 25 
октября немцы взяли Харьков. Красная 
армия удерживала за собой лишь малую 
часть украинской территории на северо- 
востоке и Крым, который формально 
входил в состав РСФСР. Остановив

62. Харьков во время оккупации.
Немецкая фотография

наступление немцев под Москвой, 
советские войска весной 1942 года 
предприняли неудачную попытку осво
бодить Донбасс и Харьков. Контр
наступление не принесло ничего, кроме 
тяжелых потерь, и летом 1942 года 
немецкая армия вновь перешла в насту
пление. В июле немцы вытеснили Крас
ную армию из Крыма. 22 июля 1942 
года советские войска оставили послед
ний украинский город — Свердловск в 
Ворошиловградской (ныне Луганской) 
области и отступили в Россию.

С первых дней войны ожесточенные 
бои и бомбардировки привели к колос
сальным людским потерям и разруше
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ниям в Украине. В Красную армию 
было призвано более 3 миллионов 
жителей республики, из них 200 000 в 
первые же дни записались доброволь
цами247. В течение первых месяцев 
войны большая часть этих солдат 
погибла или попала в плен. К концу 
1941 года немцы захватили 3,6 миллио
на советских военнопленных, из них 
около 1,3 миллиона украинцев. Из-за 
жестокого обращения и болезней в 
лагерях выжило менее половины воен
нопленных. Перед отступлением Крас
ной армии НКВД поспешно расстреля
ло в оставляемых тюрьмах около 9000 
политзаключенных, приговоренных к 
длительным тюремным срокам, а зача
стую и просто «ненадежных» граждан, 
которых второпях арестовали перед 
самым приходом немцев248.

В Россию и Среднюю Азию были 
эвакуированы 3,5 миллиона украин
ских чиновников, представителей инте
ллигенции, рабочих и членов их семей. 
Власти призывали эвакуироваться и 
остальное население, однако многие 
люди надеялись, что жизнь под нацист
ской оккупацией будет сносной. Укра
инские евреи, многие из которых 
запомнили немецкую оккупацию 1918 
года как относительно спокойное время 
перед погромами 1919 года, имели сла
бое представление о расовой политике 
нацистов. Советская власть не хотела, 
чтобы создалось впечатление, будто 
она защищает евреев, а людей другой 
национальности бросает на произвол 
судьбы, поэтому массовая эвакуация 
евреев не проводилась. Вместо этого 
правительство сосредоточило все свои

силы на эвакуации более 800 крупных 
украинских заводов и фабрик — только 
из Киева было вывезено 170 предприя
тий, вместе с которыми уехало от трети 
до половины рабочих. Эти заводы и 
фабрики возобновили работу в Сибири 
и Средней Азии и внесли большой 
вклад в победу Советского Союза в 
войне.

Третьего июля в своем первом 
радиообращении Сталин провозгласил 
политику «выжженной земли», соглас
но которой все, что нельзя было эваку
ировать, подлежало уничтожению. В 
большинстве случаев это означало 
выведение из строя оставшегося про
мышленного оборудования и электро
станций, перегон скота на восток, уни
чтожение источников воды и запасов 
продовольствия. В Кривом Роге были 
взорваны доменные печи, в Донецке 
затоплены шахты. В панике советские 
минеры преждевременно взорвали 
дамбу на Днепрогэсе — поток воды 
обруш ился на часть Запорожья, что 
привело к многочисленным жертвам. 
Отступая из Киева, Красная армия 
взорвала все четыре моста через Днепр. 
Сам город при обороне почти не по
страдал, однако советская разведка 
заминировала и после прихода немцев 
взорвала множество исторических зда
ний, надеясь при этом убить как можно 
больше вражеских генералов и высоко
поставленных лиц. Возникший при 
этом пожар уничтожил большую часть 
центра города249.

С осени 1941 года в немецких свод
ках с восточного фронта обращалось 
внимание на все более ожесточенное
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сопротивление Красной армии. Совет
ское командование ввело суровое нака
зание в случае дезертирства, сдачи в 
плен и самовольного отступления, кро
ме того, была усилена патриотическая 
пропаганда: в Украине восхвалялись 
«славные предки» советских солдат — 
казаки. (Перед отправкой на фронт 
солдатам часто показывали фильм 
«Богдан Хмельницкий».) Однако к 
тому времени, когда по уровню боевого 
духа красноармейцы сравнялись с сол
датами вермахта, вся украинская тер
ритория уже была захвачена врагом.

Нацистская оккупация

Украинские националисты долгое 
время надеялись, что победа Германии 
над Советским Союзом приведет к соз
данию украинского государства, одна
ко в планы нацистов это не входило. 
Завоевав Украину, они разделили ее на 
несколько административных зон. 
Галиция вошла в состав созданного на 
территории Польши Генерал-губерна
торства, а большая часть Надднепрян- 
ской Украины была включена в 
Рейхскомиссариат Украина, ставший 
фактической колонией Третьего рейха. 
Самые восточные районы Украины, в 
том числе Харьков, из-за близости к 
линии фронта оставались под юрис
дикцией немецкого военного командо
вания. Румыния вернула себе Буковину 
и заняла значительные территории на 
юго-западе, в том числе Одессу. Эти 
районы образовали румынскую про
винцию Транснистрия (т. е. «земли за 
Днестром»).

63. Нацистский идеолог 
Альфред Розенберг

В Западной Украине, где за два года 
советской власти население на соб
ственном опыте узнало, что такое ста
линизм, немцев поначалу приветство
вали как освободителей. По-другому 
дело обстояло на востоке, где люди 
заняли выжидательные позиции. В то 
время как небольшие группы активи
стов оказывали немецким войскам 
радушный прием, а другие, напротив, 
организовывали сопротивление, основ
ная масса горожан растаскивала госу
дарственные магазины и склады, запа
саясь продуктами на черный день. 
Поначалу казалось, что германское
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64. Рейхскомиссар Украины Эрих Кох

военное командование терпимо отно
сится к местным общественным и куль
турным инициативам. И действитель
но, в первые несколько месяцев до при
хода более жесткой гражданской 
немецкой администрации многие рабо
чие вернулись на фабрики, вновь 
открылись школы, а крестьяне начали 
делить между собой колхозные земли и 
скот. В городах и селах снова появи
лись украинские культурные организа
ции и общества «Просвита». Из подпо
лья вышли сотни православных свя
щенников, и можно было говорить о 
начале религиозного возрождения. С

помощью тысяч националистов-добро- 
вольцев из Западной Украины украин
ские активисты в Рейхскомиссариате 
стали выпускать газеты, приступили к 
организации местной администрации 
и полиции.

Если бы нацисты позволили прива
тизировать землю и разрешили некото
рые формы украинского самоуправле
ния, они могли бы заручиться значи
тельной поддержкой населения, однако 
немецкая администрация хранила 
подозрительное молчание по поводу 
своих планов в Украине. Немцы умыш
ленно не вносили ясность. В расовых 
теориях нацистов славяне и, в частно
сти, украинцы принадлежали к так 
называемой «низшей расе» (U nter- 
menschen), удел которой в лучшем слу
чае состоял в том, чтобы быть рабами 
немецкой высшей расы. Гитлер плани
ровал провести аграрную колонизацию 
Украины, что в ближайшей перспекти
ве предполагало уничтожение и пора
бощение местного населения, а также 
разрушение крупных городов250. Впро
чем, нацистские чиновники имели раз
ные представления о том, что делать с 
завоеванными территориями, пока 
идет война и они не могут реализовать 
все свои планы. Министр восточных 
оккупированных территорий Альфред 
Розенберг полагал, что национальное 
самоуправление мобилизовало бы 
народы против большевизма. В отли
чие от него, жестокий рейхскомиссар 
Украины Эрих Кох не хотел идти ни на 
малейшие уступки местному населе
нию. Все сомнения по поводу полити
ки нацистов развеялись в сентябре
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1941 года, когда Гитлер прямо отбро
сил идею самоуправления на оккупи
рованных территориях, заявив: «В 1918 
году мы создали балтийские государ
ства и Украину. Но теперь мы не заин
тересованы в дальнейшем существова
нии восточнобалтийских государств и 
свободной Украины»251.

Соответственно, немецкая оккупа
ционная политика в Украине своди
лась к разрушению, порабощению и 
уничтожению. Нацисты создали спе
циальные подразделения, известные 
как эйнзацгруппы, в которые вошли 
члены СС и гестапо, с целью выявле
ния и уничтожения коммунистов, евре
ев и цыган (ромов). 29-30 сентября 
1941 года немецкие пулеметчики из 
эйнзацгруппы «Ц» в Киеве, в печально 
известном Бабьем Яру, расстреляли 
33 771 еврея, которых согнала туда 
местная полиция. В других украинских 
городах нацисты сгоняли евреев в гетто 
и систематически уничтожали их. 
Холокост унес жизни около 1,4-1,5 
миллиона украинских евреев252. Как и 
в других оккупированных странах, 
переживших Холокост, среди местного 
населения находились вольные и 
невольные пособники режима, боль
шая часть людей пассивно наблюдала 
за происходящим, и лишь немногие 
отваживались прятать у себя евреев. В 
отличие от стран Западной Европы, в 
Украине укрытие евреев в случае поим
ки означало неминуемую смерть. Тем 
не менее по состоянию на 2004 год 
Израиль отметил 1984 украинских 
граждан званием «Праведник мира» за 
спасение евреев в годы Второй миро

вой войны253. Пожалуй, самым извест
ным человеком, спасавшим евреев на 
охваченной войной Украине, стал 
митрополит Андрей Шептицкий, хотя 
он и не был отмечен этим званием. По 
распоряжению митрополита около 
150 евреев были спрятаны в греко
католических монастырях Галиции254.

Хотя украинцы не подвергались 
немедленному уничтожению, их также 
затронула политика расовой сегрега
ции и геноцида. В украинских городах 
появились магазины, рестораны и 
трамваи, предназначенные только для 
немцев, нацистская администрация 
ограничила предоставление медицин
ских услуг местному населению, закры
ла все университеты и позволила толь
ко начальные четыре класса школы. 
Нацисты не видели смысла в суще
ствовании в будущей немецкой аграр
ной колонии крупных славянских 
городов, поэтому запретили поставки 
продовольствия в Киев и другие горо
да, что вызвало массовый голод и бег
ство населения в села. Гитлер несколь
ко раз приезжал в Украину, в 1942 и в 
1943 годах много времени провел в 
своей ставке под Винницей, но при 
этом ни разу не посетил ни одного 
большого украинского города. (Точно 
так же поступил и Бенито Муссолини, 
который ненадолго приехал в Украину 
в августе 1941 года255.) Даже столица 
Рейхскомиссариата располагалась не в 
Киеве, а в провинциальном Ровно. 
Поскольку Украина должна была стать 
аграрной колонией, нацисты даже не 
пытались восстановить ее промышлен
ность, за исключением ремонтных
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65. Расстрел советских партизан 
(сентябрь 1941)

мастерских и добычи некоторых редко
земельных руд.

Немецкий режим быстро настроил 
против себя украинское население. 
Взятие заложников и массовые рас
стрелы при любых попытках сопротив
ления шокировали жителей городов, 
им надолго запомнились виселицы на 
улицах, ставшие символом нацистско
го правления. Бабий Яр в Киеве немцы 
превратили в место массовых казней: 
помимо 33 771 еврея здесь были рас
стреляны более 100 000 человек — 
военнопленные, коммунисты, украин
ские националисты и даже несколько 
футболистов киевского «Динамо», 
которые осмелились выиграть у люби

тельской команды немецких зенитчи
ков. В ответ на нападения партизан 
немцы уничтожали целые села. Одним 
из омерзительных повседневных про
явлений нацистского режима стали 
телесные наказания на рабочем месте, 
в том числе публичная порка крестьян 
за малейшую провинность, напоминав
шая времена крепостного права256.

Немецкая экономическая полити
ка была ничуть не лучше. Ж елая 
извлечь максимум продовольствия 
для нужд Рейха и армии, нацистская 
администрация решила сохранить 
ненавистные крестьянам колхозы и 
совхозы. Эта политика позволила 
немцам за время войны собрать в 
Украине около 5 миллионов тонн 
зерна, но разрушила все надежды кре
стьян получить обратно свою землю.
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Чтобы обеспечить Рейх дешевой рабо
чей силой, нацисты набирали в Укра
ине здоровых молодых людей. В 
надежде увидеть Европу и заработать 
там на жизнь молодежь сначала ехала 
добровольно, но вскоре по стране 
поползли слухи о рабском труде и 
жестоком обращении с остарбайтера- 
ми («рабочими с востока»). Тогда 
немцы стали набирать рабочих силой, 
устраивая облавы на улицах и в кино
театрах. Всего на принудительные 
работы в Германию было отправлено 
2,3 миллиона украинских граждан257.

Нацистская политика в Генерал- 
губернаторстве (в Галиции) была более 
мягкой: украинцам позволяли зани
мать невысокие административные 
должности, таким образом они высту
пали в качестве противовеса полякам, 
которым немцы не доверяли. Вновь 
открылись украинские кооперативы и 
школы, развивалась культурная жизнь. 
Однако и в Галиции нацисты использо
вали политический террор и экономи
ческую эксплуатацию. Румынский 
режим на юге был не таким жестоким, 
как немецкий, тем не менее румынские 
власти запретили украинские газеты и 
агрессивно насаждали в регионе ру
мынскую культуру258.

Украинский национализм 
на распут ье

Украинские националисты долгое 
время надеялись на повторение сце
нария Первой мировой войны, когда 
господствовавшие в Восточной Евро
пе империи довоевались до полного

взаимного истощения и благодаря 
этому на короткое время возникло 
украинское государство. Поскольку 
почти все украинские этнические тер
ритории теперь контролировал 
Советский Союз, ОУН возлагала 
надежды на его естественного врага — 
нацистскую Германию. Националисты 
хотели использовать свое сотрудни
чество с немцами — по меньшей мере, 
они собирались создать собственные 
военные формирования и закрепить
ся в Восточной Украине. В самых 
смелых своих мечтах они надеялись 
получить независимое государство. 
Оба крыла ОУН полагали, что, неза
висимо от исхода войны, развитие 
украинского самоуправления и куль
туры на оккупированных территори
ях пойдет на пользу национальному 
делу в будущем.

Националисты помнили о том, как 
украинский легион, воевавший в Пер
вой мировой войне на стороне австро
венгерской армии, сыграл затем опре
деляющую роль во время украинской 
революции, а потому теперь они пыта
лись создать украинские военные фор
мирования, которые воевали бы на сто
роне немцев, но сохраняли националь
ный характер и связи с националисти
ческим руководством. В апреле 1941 
года германское командование органи
зовало украинские батальоны «Нахти- 
галь» и «Роланд», которые получили 
неофициальное название Легионов 
украинских националистов. Укомплек
тованные активистами ОУН-б, эти 
батальоны принимали участие в немец
ком наступлении на СССР. «Нахти-

1 4 - 9-1344
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66. Поэтесса Елена Телига

галь» входил в состав немецких сил, 
захвативших Львов.

30 июня 1941 года, как только был 
взят Львов, активисты ОУН-б провоз
гласили Акт восстановления украин
ского государства. Сам Бандера не при
сутствовал на спешно созванном «зако
нодательном собрании», которое избра
ло «главой Государственного Правле
ния» его заместителя Ярослава Стець- 
ко. Несмотря на то, что ОУН-б удалось 
заранее заручиться поддержкой митро
полита Шептицкого и ряда галиций
ских общественных деятелей, немцев

украинская инициатива застала врас
плох. Гестапо арестовало Стецько и 
Бандеру и потребовало от них отозвать 
декларацию о независимости. Те отка
зались и вместе с рядом других видных 
оуновцев большую часть войны прове
ли в заключении259.

ОУН-м собиралась провозгласить 
независимость в Киеве, но разрыв нем
цев с украинскими националистами 
произошел раньше, чем была взята сто
лица. Перед самым началом войны оба 
крыла ОУН приступили к созданию в 
Генерал-губернаторстве так назы
ваемых походных групп, которые долж
ны были следовать за немецкими вой
сками в Восточную Украину. В эти 
группы вошли тысячи молодых акти
вистов, которые хотели вести национа
листическую пропаганду и организо
вывать политическую жизнь на окку
пированных территориях. Но едва они 
вступили в Советскую Украину, как 
между двумя фракциями началась оже
сточенная борьба, включавшая убий
ства оппонентов и взаимные доносы 
нацистам. Немцы были уже достаточно 
раздражены львовской декларацией 
независимости, поэтому решили раз и 
навсегда покончить с украинскими 
националистами. Они казнили многих 
бандеровцев, ликвидировали их орга
низационную сеть в Галиции и распу
стили большинство походных групп. В 
августе 1941 года военное командова
ние отозвало с фронта батальоны 
«Нахтигаль» и «Роланд», на основе 
которых был создан один регулярный 
охранный батальон. До конца 1942 года 
украинские легионеры служили в
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Белоруссии, затем подразделение было 
расформировано, а большинство укра
инских офицеров арестованы.

Однако и без немецких репрессий 
походным группам было непросто уста
новить контакт с восточными украин
цами, которые на первое место ставили 
вопросы социального благополучия и 
гражданских прав. Как показали исто
рики, местные жители чаще всего не 
одобряли идей интегрального национа
лизма об этнической исключительности 
и не разделяли крайних антирусских 
или антиеврейских настроений260. Кон
такты восточно- и западноукраинских 
патриотов во время войны несколько 
отрезвили интегральных национали
стов, которые со временем включили в 
свою программу основные вопросы, 
волновавшие восточноукраинское насе
ление, а также перестали отводить глав
ную роль расовым теориям.

Несмотря на все эти проблемы, 
мельниковцы в конце 1941 года пред
приняли попытки стать главной поли
тической силой в восточной Украине, 
где бандеровцы уже не могли действо
вать легально. В октябре ОУН-м соз
дала в Киеве Украинский националь
ный совет как потенциальное ядро 
украинского правительства. В ноябре 
мельниковцы организовали патриоти
ческую манифестацию в городке Базар 
под Киевом. Таким образом они хоте
ли продемонстрировать немцам народ
ную поддержку украинского движе
ния, но это событие скорее напугало 
оккупационные власти. В ответ наци
сты дали указание гестапо и эйнзац- 
группам принять меры против украин

ских националистов. В разных городах, 
в том числе в Киеве, были арестованы 
и казнены сотни людей, в Бабьем Яру 
вместе с другими выдающимися мель- 
никовцами погибла поэтесса Елена 
(Олена) Телига. Немцы преследовали 
украинских патриотов по всему Рейхс
комиссариату, независимо от того, к 
какому крылу ОУН они принадлежа
ли и принадлежали ли вообще. Патрио
тически настроенных украинцев уби
рали с местных административных 
должностей и из полиции, им закрыва
ли путь в газеты и школы. Было лик
видировано большинство украинских 
культурных и общественных органи
заций, а их лидеры арестованы. К нача
лу 1942 года стало ясно: надежды 
националистов на то, что вторжение 
немцев будет способствовать украин
скому национальному самоутвержде
нию, не имели под собой никаких 
оснований.

Нацистское руководство в Генерал- 
губернаторстве более терпимо относи
лось к украинской культурной и обще
ственной жизни, однако не оставляло 
ни малейших надежд на участие укра
инцев в политической жизни. Украинс
кий национальный совет, который в 
июле 1941 года создали Кость Левиц
кий, митрополит Шептицкий и другие 
украинские общественные деятели, в 
марте 1942 года был распущен. Из всех 
украинских организаций немцы при
знавали только Украинский централь
ный комитет (УЦК) (Комитет возник 
в 1939 году в Кракове, его возглавил 
Владимир Кубийович), да и то потому, 
что считали его неполитической благо-

14*
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67. Руководитель подполья ОУН-б  
и командующий УПА Роман Шухевич

творительной организацией. Благодаря 
работе УЦК удавалось оказывать 
помощь детям, жертвам голода и укра
инским военнопленным, захваченным 
в 1939 году во время немецко-польской 
войны. Кроме того, Комитет занимался 
поддержкой украинских школ и книго
издания. Кубийович фактически 
выступал от имени всех украинцев в 
Генерал-губернаторстве. Он установил 
контакты с местным немецким руко
водством и, вероятно, был единствен
ным украинцем, который встречался с 
шефом гестапо Генрихом Мюллером261.

Используя свои немецкие связи, 
Кубийович пытался защитить в 
Генерал-губернаторстве украинские 
интересы. В 1943 году он убедил 
генерал-губернатора Ганса Франка 
освободить украинских крестьян 
из-под Замостья, которых собирались 
казнить за то, что они якобы сопротив
лялись немцам262.

Когда в 1943 году чаша весов начала 
склоняться в пользу Советского Союза, 
с предложением создать украинскую 
добровольческую дивизию в составе 
вермахта немцы обратились именно к 
УЦК. При организации призыва добро
вольцев Кубийович столкнулся с 
сопротивлением бандеровцев, созда
вавших в это же время свою партизан
скую армию, но нашел поддержку у 
мельниковцев и Греко-католической 
церкви. В апреле губернатор дистрикта 
Галиция Отто Вехтер объявил о созда
нии добровольческой дивизии СС 
«Галиция». Около 82 000 молодых 
людей выразили желание бороться с 
«самым страшным врагом Украины — 
большевизмом»263, однако отбор прош
ли только 13 000. В июле 1944 года 
после короткого периода обучения 
дивизия «Галиция» вступила в бой под 
местечком Броды на западе Украины, 
где советская армия разбила Три
надцатый армейский корпус вермахта, 
к которому была причислена дивизия. 
Большинство украинских доброволь
цев погибли или попали в плен, но 
немецкое командование провело допол
нительный набор и в 1944-1945 годах 
использовало дивизию против словац
ких и югославских партизан264.
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Впрочем, к тому времени, когда 
УЦК помогал создавать дивизию 
«Галиция», вовсю действовало парти
занское сопротивление нацистам со 
стороны националистов. Небольшие 
антисоветские партизанские отряды, 
возникшие в 1941 году в волынских и 
полесских лесах, вместе образовали 
Украинскую повстанческую армию 
(УПА), которую возглавлял независи
мый националист Тарас Бульба- 
Боровец. Можно говорить о существо
вании УПА с весны 1942 года, когда 
она начала предпринимать действия 
против немцев. Местное население 
было возмущено политикой нацистов, 
поэтому партизанские отряды, создан
ные обоими крылами ОУН, боролись 
с немцами в северо-западных районах 
Украины. В 1943 году ОУН-б застави
ла независимые партизанские группы 
националистов перейти под свое 
командование. Главнокомандующим 
УПА стал Роман Шухевич, бывший 
офицер батальона «Нахтигаль». По 
оценкам историков, против немцев, 
регулярной Красной армии, а также 
советских и польских партизан сра
жалось около 40 000 солдат УПА. 
Кроме того, летом 1943 года отряды 
УПА на Волыни начали нападать на 
проживающих в этом районе мирных 
польских жителей. В 1943-1944 годах 
на Волыни и Холмщине жертвами 
этнических чисток УПА и ответных 
действий польских партизан стали 
около 35 000 поляков и неизвестное 
число украинцев265.

В 1943 году ОУН-б объявила, что 
ведет борьбу за демократические сво

боды против нацистов и большевист
ского империализма. Когда в июле 
1944 года советская армия вступила в 
Восточную Галицию, УПА и ряд дру
гих политических организаций создали 
подпольный Украинский главный 
освободительный совет (Украшська 
головна визвольна рада), который про
возгласил программу политического 
плюрализма, поставив своей целью 
демократизацию социально-экономи
ческой и политической жизни Украи
ны. Изъятие из националистической 
идеологии элементов ксенофобии отра
жало глубокие процессы в украинском 
движении, которое теперь было одно
временно антинацистским и антисо
ветским. В то же время перемены в 
идеологии соответствовали стремле
нию националистического руководства 
позиционировать себя как демократи
ческое национально-освободительное 
движение и таким образом лучше 
выглядеть в глазах западных союзни
ков. Однако Запад не был заинтересо
ван в налаживании отношений с врага
ми своего ценного партнера — СССР, и 
украинские националисты оказались 
между советским молотом и герман
ской наковальней.

Возвращение 
советской власти

Пережив ряд сокрушительных 
военных поражений в 1941 -1942 годах, 
сталинское государство подняло на 
борьбу с врагом все население страны. 
Советское военное командование мо
билизовало и обучило огромное число
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68. Партизанский командир
Сидор Артемович Ковпак.

Послевоенная фотография

солдат, которые шли в бой не только 
под воздействием сталинской патрио
тической пропаганды, но и под влия
нием информации о зверствах наци
стов на оккупированных территориях. 
Перевезенная за Урал тяжелая про
мышленность вскоре обогнала немец
кие предприятия в производстве всех 
видов вооружения. По ленд-лизу в 
СССР стали поступать продоволь
ствие и военная техника из США и 
Великобритании. Материальная под
держка фронта способствовала тому, 
что в январе 1943 года советская армия

нанесла немцам решительное пораже
ние под Сталинградом, ставшее пово
ротным событием в ходе войны. Тем не 
менее немцы продолжали упорно сра
жаться и в феврале смогли оттеснить 
Красную армию из Харькова, который 
ей ненадолго удалось занять. Однако 
после битвы на Курской дуге, круп
нейшей в истории по количеству 
вовлеченной живой силы и техники, 
советские войска возобновили кон
трнаступление.

Огромную помощь наступающей 
армии оказало партизанское движение 
в Украине. Начиная с конца 1942 года 
немецкое военное командование рас
сматривало партизан как главную угро
зу армейским ресурсам и коммуника
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циям к западу от Днепра. Две тысячи 
партизанских отрядов не просто ослож
няли жизнь немецких частей, но и оли
цетворяли присутствие советской вла
сти на оккупированных территориях. 
По самым осторожным оценкам запад
ных историков, в Украине насчитыва
лось около 40 000 партизан, однако 
крупнейший украинский специалист 
по партизанскому движению Михаил 
Коваль полагал, что названная в 1946 
году официальная цифра в 200 000 была 
недалека от истины. Данные по нацио
нальному составу партизанских отря
дов скудны и фрагментарны, однако из 
имеющейся информации можно сде
лать вывод, что около 55 % бойцов были 
украинцами266. (В числе советских пар-

69. Вид Крещатика в Киеве после ухода 
нацистов (1943)

тизан было много кадровых военных, 
среди которых преобладали русские.) 
Пожалуй, самым известным партизан
ским командиром на территории Укра
ины стал колоритный украинец Сидор 
Ковпак, чей отряд в 1600 человек летом 
1943 года совершил впечатляющий 
рейд по немецким тылам от Полесья 
через Галицию до самых Карпат.

С помощью партизан, подрывавших 
железнодорожные пути в немецком 
тылу, советские войска постепенно про
двигались на запад, занимая один укра
инский город за другим. К концу авгу
ста 1943 года Красная армия освободи-
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70. Севастополь.
Фото Евгения Халдея (1944)

ла Харьков и вышла к Днепру. После 
продолжительных и ожесточенных 
боев советские войска форсировали 
Днепр и 6 ноября 1943 года освободили 
Киев. В январе-феврале 1944 года была 
проведена крупнейшая Корсунь-Шев- 
ченковская операция, а затем советские 
войска заняли большую часть террито
рии УССР в границах до 1939 года. В 
июле они вошли в Галицию, а 27 июля 
был взят Львов. В октябре 1944 года 
Красная армия вступила в Закарпатье, 
и советская печать торжественно про
возгласила полное освобождение всех 
украинских земель267. Праздничные

мероприятия по этому поводу послу
жили сигналом для мировой обще
ственности — стало ясно, что Сталин 
намерен включить бывшую чехосло
вацкую провинцию в состав УССР.

Советское руководство пыталось 
использовать украинский патриотизм 
для военных целей, с этой целью при
нимавшие участие в освобождении 
республики армейские соединения 
были переименованы в Первый, Второй, 
Третий и Четвертый украинские фрон
ты. Украинские советские культурные 
деятели, создававшие большую часть 
военных агитационных материалов на 
украинском языке, воспользовались 
возможностью возвысить националь
ную историю и культуру. По совету
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кинорежиссера Александра Довженко 
в 1943 году был учрежден орден Бог
дана Хмельницкого. Украинские писа
тели и ученые развивали культ казаков 
и Тараса Шевченко — отца-основателя 
украинской нации. Однако в конце 
1943 года Кремль выразил недоволь
ство ростом украинской патриотиче
ской пропаганды, осудив киносценарий 
Довженко «Украина в огне» как нацио
налистический. В 1944 году украинская 
интеллигенция воодушевилась фактом 
создания отдельных украинских мини
стерств обороны и иностранных дел, а 
некоторые видные писатели получили 
назначение на важные руководящие 
должности268. Однако вскоре стало 
понятно, что эти меры были всего лишь 
уловкой Сталина, который хотел рас
ширить советское представительство и 
получить больше мест в Организации 
Объединенных Наций — если не для 
всех республик, то хотя бы для наибо
лее пострадавших в войну. Украина и 
Белоруссия действительно стали 
членами-основателями ООН вместе с 
СССР, но впоследствии партия забро
сила или свела к пустой формальности 
украинские проекты национального и 
государственного строительства, нача
тые в военное время.

В последние годы войны советская 
пропаганда, напротив, стала подчерки
вать историческую общность украин
ского и русского народов, причем рус
ский народ в этих отношениях неиз
менно выступал в роли старшего брата. 
Сталинский режим пошел лишь на 
одну серьезную уступку народным 
настроениям, проявившимся во время

войны: он позволил религии играть 
более заметную роль в социалистиче
ском обществе. В Украине это выли
лось в государственную поддержку 
Русской православной церкви, которая 
в 1943 году достигла взаимопонимания 
с Кремлем. Восстановленная во время 
немецкой оккупации Украинская авто
кефальная церковь была ликвидирова
на269. Кроме того, как только Красная 
армия заняла Галицию, советская 
власть начала репрессии против Греко
католической церкви.

Итак, национальный патриотизм 
более не использовался как инстру
мент мобилизации. Кроме того, 
Кремль все больше опасался мощи 
украинского национализма, особенно 
в западных областях. Новые архивные 
документы показывают, что стычки 
между националистическим подпо
льем и советскими партизанами нача
лись еще в 1942 году, а весной и летом 
1944 года УПА стала главным препят
ствием для утверждения советской 
власти в регионе270. Своими вылазка
ми повстанцы задерживали наступле
ние Красной армии, а в одной из сты
чек с националистами смертельное 
ранение получил генерал армии Н ико
лай Ватутин, командующий Первым 
украинским фронтом. В городах и 
селах Западной Украины национали
сты нападали на советских чиновни
ков, служащих госбезопасности, а 
также местных активистов, сотрудни
чающих с советской властью. Зимой 
1944-1945 годов в западноукраинские 
села были направлены значительные 
силы армии и НКВД, которые развя
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зали жестокие репрессии. Рассекре
ченные архивные документы показы
вают, что, по данным советского руко
водства за 1944-й и первые шесть 
месяцев 1945 года, было ликвидиро
вано 91 615 и захвачено 96 446 нацио
налистов, участвующих в партизан
ском движении271. Даже если эти 
цифры преувеличены, можно утверж
дать, что с помощью массового крово
пролития советские власти смогли 
подавить широкое вооруженное 
сопротивление. Тем не менее неболь
шие националистические отряды про
должали вести партизанскую войну и 
устраивать теракты еще в течение 
нескольких послевоенных лет.

Когда Красная армия вошла в Гали
цию, значительная часть местной 
интеллигенции отступила вместе с 
немцами. К ним присоединилось мно
жество беженцев из Восточной Украи
ны, которые участвовали в обществен
ной жизни при немецком режиме и 
теперь боялись наказания или просто 
не хотели жить в условиях сталинских 
репрессий и притеснений. (С нациста
ми сотрудничала лишь небольшая 
часть беженцев.) Несмотря на то, что 
подавляющее большинство украин
ских остарбайтеров и военнопленных 
вернулось в СССР, довольно значи
тельное число людей предпочло остать
ся на Западе: они помнили о нищен
ском существовании на родине и опа
сались репрессий в случае возвраще
ния домой. В 1946 году в союзнических 
оккупационных зонах в Германии и 
Австрии, а также в Италии, Франции и 
других европейских странах остава

лось от 160 до 200 тысяч «перемещен
ных лиц» украинского происхожде
ния272. Выдержав длительную борьбу 
против принудительной репатриации 
в Советский Союз, большинство из 
них осели в Северной Америке, Австра
лии и Великобритании.

Советизация Западной Украины 
и поздний сталинизм

Поскольку мощная советская 
армия была необходима для победы 
союзников в Европе, Сталину удалось 
убедить Соединенные Ш таты и 
Великобританию признать советские 
территориальные приобретения 1939— 
1940 годов (за исключением балтий
ских государств). Предварительного 
соглашения по этому вопросу Сталин, 
Рузвельт и Черчилль достигли еще в 
ноябре 1943 года на первой совмест
ной конференции в Тегеране. На вто
рой конференции в Ялте в феврале 
1945 года «большая тройка» урегули
ровала самую сложную проблему — 
польских границ, сдвинув польское 
государство на карте Европы пример
но на 300 километров к западу. По 
решению союзников, Восточная 
Галиция, Западная Волынь и Полесье 
должны были перейти к СССР, а тер
риториальные потери поляков пред
полагалось компенсировать за счет 
германских земель на западе. Кроме 
того, Советский Союз вновь получал 
населенную украинцами Северную 
Буковину, ранее принадлежащую 
Румынии, а в 1945 году, используя 
давление на Чехословакию, офици
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ально аннексировал Закарпатье. Впер
вые в новейшей истории все украин
ские этнические земли были объеди
нены в одном государственном обра
зовании — Украинской Советской 
Социалистической Республике. Имен
но сталинские завоевания невольно 
способствовали тому, что в дальней
шем стало возможным возникновение 
сегодняшней объединенной независи
мой Украины.

Советский план поглощения Запад
ной Украины предусматривал обмен 
населением с Польшей, в результате 
которого в Польшу из Украины было

71. Черчилль, Рузвельт и Сталин 
на конференции в Ялте (февраль 1945)

переселено 810 415 поляков и в Укра
ину из Польши — 482 880 украинцев273. 
Это положило конец многовековому 
присутствию поляков в Украине и дав
нему польско-украинскому конфликту 
в Галиции. Впрочем, советская власть 
беспокоилась не столько об этнической 
однородности Западной Украины, 
сколько о ее политической лояльности. 
В 1944-1950 годах из Западной 
Украины в Сибирь было выслано 
203 662 человека, главным образом

219



Глава 8. Нацистская оккупация и возвращение советской власти

члены семей националистов, занимав
шихся партизанской деятельностью274.

В отличие от количества сослан
ных, у нас нет достоверной информа
ции о числе жертв ожесточенной борь
бы между УПА и частями НКВД, 
которая сразу после войны разгоре
лась в западноукраинских селах. 
Согласно последним исследованиям, 
Соединенные Штаты и Великобрита
ния начали поддерживать украинских 
повстанцев еще в 1946 году, и эта под
держка, о которой стало известно 
Советскому Союзу, послужила одной 
из причин начала холодной войны275. 
Тем временем главные силы украин
ских партизан отошли в лесистые рай
оны близ польско-украинской грани
цы и в Восточную Польшу, спасаясь от 
регулярных зачисток советскими вой
сками украинских сел в Восточной 
Галиции и на Волыни. После того как 
украинские повстанцы организовали 
убийство заместителя министра обо
роны Польши Кароля Сверчевского, 
польское правительство провело про
тив УПА масштабную карательную 
операцию «Висла». В течение весны и 
лета 1947 года польские, советские и 
чехословацкие войска подавили пар
тизанское сопротивление в восточных 
областях Польши, кроме того, 150 000 
местных украинцев подверглись при
нудительному переселению на северо- 
запад Польши276. К 1948 году парти
занские отряды прекратили организо
ванную борьбу и с советской стороны 
границы. Разрозненные национали
стические группы продолжали вести 
пропагандистскую и подрывную рабо

ту вплоть до начала 1950-х годов, но 
они уже не угрожали существованию 
советской власти в Западной Украине.

До окончательной победы над УПА 
сталинское руководство не проводило 
крупных социально-экономических 
преобразований в регионе, чего нельзя 
сказать об идеологической работе, 
которая началась сразу же. После кон
чины митрополита Шептицкого в ноя
бре 1944 года в печати появились 
нападки на церковь, к которой принад
лежало большинство галицийских 
украинцев. В 1946 году, арестовав ряд 
епископов, советские власти организо
вали собор Греко-католической церк
ви, принявший решение о «воссоеди
нении» с Русской православной церко
вью и о передаче храмов и другого 
имущества Московскому патриарха
ту277. Одновременно с этим новая 
власть развернула в западных областях 
широкую политическую пропаганду. 
Десятки тысяч этнических русских и 
украинцев из восточных областей были 
направлены на работу в местные 
школы, газеты и райкомы партии.

К 1948 году советская власть в реги
оне настолько окрепла, что могла 
позволить себе развернуть кампанию 
ф орсированной коллективизации 
местного сельского хозяйства, завер
шившейся к 1951 году278. Поскольку 
социалистические преобразования 
предполагали проведение индустриа
лизации, Москва уделяла много вни
мания развитию промышленности и 
добыче полезных ископаемых, в том 
числе и в Западной Украине. За первое 
послевоенное десятилетие промыш
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ленное производство в регионе вырос
ло в четыре раза, львовские автобусы и 
радиоприемники (а позднее и телеви
зоры) стали известны во всем 
Советском Союзе. Западноукраинское 
общество перестало быть исключи
тельно аграрным — возник многочис
ленный местный рабочий класс и новая 
интеллигенция. Несмотря на приток 
русских рабочих и распространение 
русского языка в высших учебных 
заведениях, послевоенная Западная 
Украина оставалась, по словам истори
ка Романа Шпорлюка, одним из «наи
менее советских», а также «наименее 
русских и наименее русифицирован
ных» регионов СС С Р279. Чтобы не 
допустить возрождения национализма, 
советские чиновники не поощряли 
языковую ассимиляцию или значи
тельную миграцию русских в Западную 
Украину. Благодаря давним традици
ям общественной мобилизации во имя 
национальной идеи западные украин
цы упорно разговаривали на родном 
языке, а процент членов партии в 
Западной Украине был одним из самых 
низких во всей стране. Выступая в 
1956 году с секретным докладом о 
культе личности, Хрущев говорил о 
желании Сталина депортировать укра
инцев, как это было сделано с чеченца
ми, крымскими татарами и другими 
этническими группами, считавшимися 
изменниками; по всей видимости, 
слова Хрущева относились именно к 
Западной Украине. «Украинцы избе
жали этой участи потому, что их слиш
ком много и некуда было выслать», — 
заявил Хрущев280.

В то время как сталинские чиновни
ки в Западной Украине наводили совет
ские порядки на завоеванных террито
риях, их коллеги на Востоке занима
лись восстановлением выведенной из 
строя экономики. Разрушительная сила 
войны была столь велика, что большую 
часть промышленности пришлось вос
станавливать с нуля. Тем не менее план 
четвертой пятилетки (1946-1950) был 
выполнен в срок; в условиях команд
ной экономики правительство могло 
направить все капиталовложения и 
трудовые ресурсы на выполнение од
ной задачи — восстановления тяжелой 
промышленности. Уже к 1950 году про
мышленное производство в республике 
превысило довоенный уровень, а к 
концу пятой пятилетки (1950-1955) 
превзошло довоенные показатели более 
чем вдвое. Так как иностранные инве
стиции отсутствовали, всех этих успе
хов власти смогли достичь лишь за счет 
крайне низкого уровня жизни и само
отверженного труда населения.

В отличие от промышленности, 
послевоенное сельское хозяйство в 
Украине не получало существенных 
государственных капиталовложений. 
Смелые проекты Хрущева, в соответ
ствии с которыми колхозы должны 
были превратиться в «агрогорода», 
никак не могли решить проблем воен
ной разрухи и дефицита рабочих рук 
(особенно не хватало мужчин, многие 
из которых не вернулись с войны). В 
конце концов власти отказались от 
своих планов, урожай зерновых в 
республике в 1950 и даже в 1955 году 
так и не достиг довоенных показателей.
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Сельское хозяйство и без того было 
сильно ослаблено, вдобавок к этому в 
1946 году случилась засуха, которая 
привела к голоду на селе. Как и в 1932- 
1933 годах, бесчеловечная политика 
хлебозаготовок и нежелание властей 
признать проблему дорого обошлись 
украинским крестьянам. Единственный 
официальный показатель, свидетель
ствующий о масштабах голода, — коли
чество людей с диагнозом дистрофия 
(крайнее истощение и слабость из-за 
недостаточного питания): в 1947 году 
этот диагноз был поставлен 1 154 198 
человекам. По оценкам современных 
историков, от голода умерло от 100 000 
до одного миллиона281.

Просьбами о помощи голодающим 
Хрущев навлек на себя гнев Сталина, и 
в 1947 году его на некоторое время 
убрали с поста первого секретаря ЦК 
КП(б)У, вверив республику проверен
ному администратору Лазарю Кагано
вичу. Так как организовать прорыв в 
сельском хозяйстве было невозможно, 
Каганович принялся активно разобла
чать националистические уклоны в 
украинской культуре и науке. Усилия 
Кагановича были проявлением общей 
гнетущей атмосферы послевоенных 
лет, наступившая реакция получила 
название ждановщины, по имени 
Андрея Жданова, подручного Сталина, 
который в 1946 году выступил за уже
сточение партийной линии в вопросах 
культуры. Однако если в РС Ф С Р 
новый курс означал наступление на 
либерализм и западные веяния в искус
стве, то в Украине борьбу вели с про
явлениями украинского национализма,

которые обнаруживались повсюду282. 
Начавшаяся при Хрущеве и достигнув
шая апогея при Кагановиче кампания 
идеологической чистки вылилась в 
многочисленные митинги, осуждаю
щие национализм, и в ряд партийных 
резолюций о «политических ошибках», 
допущенных украинскими писателя
ми, историками, литературными кри
тиками и режиссерами.

Одной из причин этой кампании, 
закончившейся в конце 1947 года, 
когда Хрущев вернул себе располо
жение Сталина и пост первого секре
таря КП(б)У, могла стать затянувша
яся борьба с У ПА в Западной Украине. 
При Хрущеве и его ничем не запом
нившемся преемнике Леониде М ель
никове (первом секретаре в 1949-1953 
годах) украинская бюрократия замет
но консолидировалась. Украинские 
партаппаратчики преподносили побе
ду как доказательство эффективно
сти советской власти, а свои военные 
заслуги использовали для продвиже
ния по карьерной лестнице283. Б ла
годаря массовому приему в партию к 
1949 году численность КП(б)У, как и 
до войны, составляла 680 000 чело
век. Большинство из них было укра
инцами, занявшими более 70 % руко
водящих должностей284. В ЦК партии 
получала все большее влияние груп
па молодых украинских функционе
ров, назначенцев Хрущева, которые 
сделали карьеру во время войны. И 
все же самый важный пост первого 
секретаря партии продолжали зани
мать русские — Хрущев, а затем 
Мельников.
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В 1951 году Кремль резко одернул 
украинское руководство, неожиданно 
раскритиковав популярное патриоти
ческое стихотворение Владимира 
Сосюры «Любите Украину» (1944) как 
националистическое. Вслед за этим 
началась широкая кампания против 
националистических уклонов во всех 
сферах украинской культуры. С конца 
1940-х годов сталинский режим стал 
притеснять украинских евреев. Начатая 
в 1949 году нелепая антисемитская 
кампания против «безродных космопо
литов», а также «дело врачей» в 1953-м 
серьезно ограничили доступ евреев к 
высшему образованию и ответствен
ным должностям. До самой смерти 
Сталина в марте 1953 года население 
республики жило в атмосфере неиз
вестности, насыщенной слухами о гря
дущих чистках.

*  *  *

Вторая мировая война, унесшая 
жизни более 8 миллионов украинских 
жителей285, оставила республику в руи
нах. Однако в результате имперских 
завоеваний Сталина в Восточной Евро

пе территория советской Украины уве
личилась на четверть, на 11 миллионов 
возросло население; кроме того, впер
вые в истории практически все украин
цы стали жителями одного государ
ства. Сталин невольно воплотил в 
жизнь давнюю мечту националистов 
об объединении всех украинских 
земель; после неудачи украинской 
революции выполнение этой задачи 
оказалось под силу лишь великой дер
жаве. Своими политическими и геогра
фическими очертаниями современная 
Украина обязана войне больше, чем 
какому-либо другому событию XX 
века. Однако послевоенная Украинская 
Советская Социалистическая Респуб
лика не имела ничего общего с тем 
государством, о котором некогда меч
тали украинские националисты. Идеи 
национального строительства превра
тились в пустую формальность, в то 
время как сталинская действитель
ность с ее плановой социалистической 
экономикой, бдительным контролем 
партии за общественной жизнью и 
постоянными нападками на украин
скую культуру была совсем иной.
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Сталин умер в марте 1953 года, оста
вив своим преемникам великую держа
ву — многонациональное социалисти
ческое государство, занимающее одну 
шестую часть суши, под влиянием 
которого находилось еще несколько 
стран-сателлитов в Европе и Азии. 
Советский Союз вышел победителем 
из самой страшной войны в истории 
человечества, и после этого ему уда
лось быстро восстановить свою про
мышленную базу Кроме того, Кремль 
устранил всех своих реальных и 
вымышленных врагов, — в частности, 
на приобретенных после войны терри
ториях было подавлено сопротивление 
украинских националистов. Конечно, 
сталинские чиновники не могли всеце
ло контролировать повседневную 
жизнь людей, что, однако, не мешало 
им делать громкие заявления о форми
ровании нового советского человека. И 
действительно, коммунистическую 
идеологию разделяло все большее 
число людей. Однако новые советские 
руководители понимали, что, не повы
шая уровень жизни советских граждан, 
невозможно и дальше требовать от них 
бесконечных жертв. Они остановили 
террор и отказались от самых страш

ных проявлений сталинизма, но при 
этом продолжали дальнейшее строи
тельство социализма. На протяжении 
более чем тридцати лет преемники 
Сталина пытались наладить «нормаль
ную» советскую жизнь — создать соци
алистическое государство, которое 
могло бы существовать без войн, «вели
ких переломов» и поисков врагов.

В Украинской Советской Социа
листической Республике этой цели 
пытались достичь с помощью ускорен
ного развития промышленности, урба
низации и становления полноценного 
современного общества. Однако поми
мо этого послевоенный период в 
Украине отмечен жестким политиче
ским контролем со стороны Москвы и 
постепенной маргинализацией украин
ской культуры. В результате Второй 
мировой войны, Холокоста и принуди
тельного обмена населением с Польшей 
этнический состав республики стал 
более однородным, чем когда-либо. 
Впрочем, этот баланс вскоре был вновь 
изменен благодаря значительному при
току русского населения, а также асси
миляционному давлению, заставляв
шему украинцев переходить на русский 
язык. Украина во многом утратила свое

15*
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богатое многонациональное наследие, 
и хотя среди населения было больше 
украинцев, в республике доминирова
ла русская культура.

На фоне послевоенных лишений и 
повседневной изматывающей борьбы 
за лучшие условия жизни вопросы 
республиканских полномочий и наци
ональной идентичности казались мно
гим украинцам второстепенными, име
ющими значение лишь для узкого 
круга интеллигенции. Постепенно 
жизнь действительно становилась луч
ше, отвечая все более высоким совре
менным запросам. Граждане Украины, 
среди которых горожан к этому момен
ту стало больше, чем крестьян, пересе
лялись в новые квартиры, пользова
лись бесплатной медицинской помо
щью, покупали первые холодильники 
и телевизоры. УССР лидировала в раз
работке советских компьютеров, само
летов и межконтинентальных балли
стических ракет. В больших городах 
появлялись свои хиппи и битломаны. 
Однако основой политической иден
тичности республики продолжал оста
ваться украинский национальный про
ект, — это была единственная платфор
ма, способная в переломный момент 
объединить против советского центра 
республиканскую политическую элиту 
и рядовых граждан.

Десталинизация 
и реформы Хрущ ева

Борьба за власть между преемника
ми Сталина неожиданно придала Укра
ине больший политический вес. Лав

рентий Берия, долгое время возглав
лявший НКВД при Сталине, чтобы 
заполучить власть, решил привлечь на 
свою сторону национальные меньшин
ства, в частности украинцев. В июне 
1953 года он добился смещения с поста 
первого секретаря ЦК КП(б)У преем
ника Хрущева Леонида Мельникова, 
обвинив его в игнорировании нацио
нального вопроса на западе республи
ки. Утверждалось, что Мельников, 
будучи русским по происхождению, 
несет ответственность за введение обу
чения на русском языке в западноукра
инских вузах, кроме того, руководите
лю Украины вменялось в вину, что там 
более охотно принимали на работу 
приезжих из восточных областей, неже
ли местных жителей. (Такая политика 
в Западной Украине действительно 
имела место, однако она являлась лишь 
частью общей кампании по советиза
ции региона, и Мельников тут был ни 
при чем.) На место Мельникова назна
чили давнего протеже Хрущева — 
Алексея Кириченко, ставшего первым 
за тридцать лет украинцем, который 
возглавил Коммунистическую партию 
Украины (в 1952 году КП(б)У переи
меновали в КПУ)286. Украинцы заняли 
и другие ответственные посты в респу
блике, причем эта тенденция сохрани
лась даже после того, как Берия потер
пел поражение в борьбе за власть.

Украинизация государственного 
аппарата продолжалась в значительной 
мере благодаря возвышению Хрущева 
в Москве. Он много лет руководил 
КП(б)У, считал республику своей 
политической вотчиной и старался
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понравиться населению, используя 
красивые политические жесты. В 1954 
году, когда весь Советский Союз с раз
махом праздновал 300-летие Переяс
лавской Рады, ЦК КПСС принял так 
называемые «Тезисы к трехсотлетию 
воссоединения», в которых излагался 
официальный взгляд на исторические 
события: Переяславская Рада предста
вала огромным благом для всех укра
инцев, а главной движущей силой укра
инской истории оказывалось желание 
«воссоединиться» с Россией287. В про
межутке между юбилейными днями в 
середине зимы и официальным празд
нованием в мае Кремль объявил о бес
прецедентном «подарке», который одна 
советская республика делает другой. В 
знак нерушимой дружбы Российская 
Федерация передала Украине Крым.

Крымский полуостров являлся 
исторической родиной крымских татар, 
на его территории была создана Крым
ская Автономная Советская Социа
листическая Республика; в 1921-1945 
годах она входила в состав РСФСР, 
хотя еще с царских времен большин
ство населения Крыма составляли не 
татары, а русские и украинцы. Весной 
1944 года якобы за пособничество 
нацистам Сталин депортировал все 
татарское население в Среднюю Азию. 
В следующем году автономный статус 
полуострова был упразднен, и он стал 
Крымской областью в составе Рос
сийской Федерации. На место депор
тированных татар прибыла новая волна 
переселенцев, преимущественно рус
ского происхождения, и к моменту 
смерти Сталина крымская экономика

почти полностью оправилась от воен
ной разрухи. Знаменитые черномор
ские курорты Крыма стали излюблен
ным местом отдыха советских отпуск
ников, началось бурное развитие крым
ского виноделия. Был восстановлен 
Севастополь, служивший базой Черно
морского флота. Поскольку сухопут
ное сообщение Крым имел только с 
Украиной, то с ней у полуострова всег
да были более тесные экономические 
связи, чем с Россией. Интеграция в 
украинскую экономику усилилась 
после 1954 года, тогда же в регион 
приехало много этнических украинцев, 
однако культурной украинизации 
полуострова так и не произошло. 
Перевод в Крым одного из украинских 
театров был скорее формально
стью288 — русские по-прежнему состав
ляли большинство населения, и на 
полуострове продолжала доминиро
вать русская культура.

Юбилейная риторика, а также пере
дача Крыма привели к тому, что укра
инский народ стал играть роль млад
шего партнера русских в управлении 
страной. Украинские чиновники могли 
сделать карьеру в Москве и в любом 
другом месте СССР и успешно пользо
вались этой возможностью. А после 
того, как в конце 1950-х годов Хрущев 
получил неограниченную власть в 
Кремле, десятки, если не сотни его 
ставленников из Украины пошли на 
повышение в Москву. Политическая 
поддержка со стороны украинского 
руководства не раз помогала Хрущеву 
в критические моменты, особенно в 
период борьбы за власть 1954 года, а
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72. Выступление Никиты Хрущева.
Фото В. Егорова

также в 1957 году, когда «антипартий
ная группа Молотова, Маленкова, 
Кагановича и примкнувшего к ним 
Ш епилова» попыталась сместить 
Хрущева. В том же 1957 году Хрущев 
перевел Алексея Кириченко в Москву 
на должность секретаря ЦК КПСС. В 
1963 году точно так же продвинулся по 
карьерной лестнице и переехал из 
Киева в Москву преемник Кириченко 
Николай Подгорный, который тоже 
был украинцем. В конце 1960-х — нача
ле 1970-х годов Подгорный играл важ
ную роль в советской политике289.

Постепенно в Украине сложилась 
традиция назначать на высшие партий
ные должности представителей корен
ной национальности (при Сталине это

было не так). Наконец, после XVIII 
съезда Компартии Украины, состояв
шегося в 1954 году, места всех секрета
рей ЦК КП У и всех восьми членов 
Политбюро ЦК КПУ заняли украин
цы. Последующие кадровые изменения 
несколько ослабили лидирующее поло
жение украинцев в партийной верхуш
ке, но общая тенденция сохранилась и 
в 1960-е годы. В конце 1950-х — 1960-х 
годах три четверти высших партийных 
и государственных должностей в респу
блике занимали украинцы. Историки 
говорят о возникновении в послеста- 
линский период новой украинской 
элиты290, однако вряд ли ее представи
телям можно приписывать какой-то 
особый украинский патриотизм, так 
как все они более чем охотно соглаша
лись на лучшие должности в других 
регионах СССР.
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Однако как бы украинские чиновни
ки хрущевского периода ни относились 
к своей республике, они все равно дей
ствовали в совсем иной политической и 
культурной атмосфере, нежели при 
Сталине. В 1956 году в знаменитом 
закрытом докладе на XX съезде КПСС 
Хрущев осудил культ личности Ста
лина и террор как отступление от под
линного марксизма. Решения XX съезда 
ускорили процесс реабилитации полит
заключенных, который негласно начал
ся после смерти Сталина, однако и 
теперь он шел крайне медленно. Со
гласно данным из архивов КГБ, за пери
од с 1953-го по 1961 год из 961 645 укра
инских граждан, репрессированных в 
1929-1953 годы по политическим ста
тьям, было реабилитировано всего 
290 967 человек291. Хрущевская реаби
литация имела свои пределы: дела пар
тизан, участвовавших в националисти
ческом движении, тех, кто сотрудничал 
с нацистским режимом, а также осуж
денных по политическим делам до нача
ла Большого террора пересматривались 
редко. Тем не менее, начиная с 1956 года 
некоторым бойцам УПА и членам их 
семей после окончания ссылки позво
ляли вернуться на родину. За первый же 
год в Западную Украину возвратилось 
около 60 000 человек, что вызвало бес
покойство у республиканского руковод
ства: власти боялись возрождения 
националистических настроений. Впо
следствии людям, возвращавшимся из 
лагерей и ссылок, запретили селиться в 
западных областях, а на тех, кто уже 
успел там обосноваться, оказывалось 
давление, чтобы они переехали292.

Помимо реабилитации людей, 
осужденных сталинскими трибунала
ми, большое значение имело восста
новление доброго имени Николая 
Скрипника, ставшего символом украи
низации, который покончил с собой в 
1933 году после обвинений в национа
лизме. В 1956-1958 годах Союз совет
ских писателей Украины начал кампа
нию, в ходе которой были оправданы 
десятки писателей, павших жертвами 
Большого террора. Официальными 
постановлениями партии были отме
нены наиболее одиозные сталинские 
резолюции, осуждавшие литературные 
и музыкальные произведения.

Реабилитация репрессированных 
деятелей культуры была одним из про
явлений «оттепели» — общей либера
лизации культурной жизни в СССР 
после смерти Сталина. В 1955 году 
газетная статья Александра Довженко, 
в которой он призывал «расширять 
творческие границы социалистическо
го реализма», была воспринята в 
Украине как призыв к творческой сво
боде. В 1956 году Довженко умер, и его 
стали превозносить как одного из вели
чайших деятелей украинской культу
ры, а украинские писатели постепенно 
расширяли границы дозволенного в 
литературе. После длительного молча
ния при Сталине опять открыто зазву
чали голоса литераторов в защиту 
украинского языка.

Наиболее заметно десталинизация 
отразилась на политике и культуре, 
однако коснулась она и экономики. 
Во время послевоенного восстановле
ния народного хозяйства приоритеты
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расставлялись согласно главным цен
ностям сталинского государства. 
Сначала следовало восстановить 
тяжелую промышленность, поскольку 
от нее зависели престиж и обороно
способность страны. На дефицит про
довольствия и товаров широкого 
потребления власти не обращали осо
бого внимания. В последние годы 
жизни Сталина советское сельское 
хозяйство переживало глубокий кри
зис, да и после войны средств в него 
практически не вкладывали. Однако 
Хрущев верил в то, что при коммуниз
ме, построение которого было целью 
Страны Советов, простые люди долж
ны жить лучше, чем при капитализме. 
В 1957 году он поставил совершенно 
нереальную задачу — догнать и пере
гнать Соединенные Штаты по произ
водству мяса, молока и масла на душу

73. Первый в СССР 
и один из первых 
в мире телевизоров 
КВН-49 
(Кенигсон, 
Варшавский, 
Николаевский —
1949 год)

населения. Сегодня такой лозунг 
может показаться наивным, но тогда, 
после долгих лет голода и лишений, 
он звучал обнадеживающе.

Так как Украина являлась крупным 
сельскохозяйственным регионом, то 
повышение государственных закупоч
ных цен, проведенное в конце 1950-х 
годов, пошло республике на пользу: в 
семь раз поднялись цены на зерно, в 
восемь — на картофель и в пять — на 
мясо. Одновременно с этим проводи
лось списание долгов, обновлялась 
материальная база колхозов и совхо
зов, что также несколько улучшило 
положение. Во время одного из визи
тов в Украину Хрущев решил ликви
дировать созданные при Сталине ма
шинно-тракторные станции, помимо 
ухода за техникой, выполнявшие 
функции политического контроля на
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74. Никита Хрущев во время 
визита в США

селе. В 1958 году государство продало 
всю технику МТС колхозам. В конце 
1950-х сельскохозяйственное произ
водство в Украине росло в среднем на 
8 % в год293. Улучшалось снабжение 
продовольствием городов, повышался 
уровень жизни колхозников. В то же 
время тысячи украинских агрономов и 
механизаторов выехали в Казахстан и 
Восточную Сибирь поднимать целину.

Хотя общая идея реформ выглядела 
разумной, некоторые эксперименты в 
сельском хозяйстве привели едва ли не 
к большим разрушениям, чем сталин
ские принудительные меры. В 1955 
году государство вдвое уменьшило раз
меры приусадебных участков колхоз
ников. Эти частные наделы земли хоть 
и выглядели подозрительно с идеоло
гической точки зрения, тем не менее 
давали значительный процент сельско-

75. Советская агитпродукция (1963)

хозяйственной продукции. Крестьяне 
не только кормились за счет этой земли 
сами, но и поставляли излишки урожая 
на рынок, что помогало обеспечить 
город продуктами. А значит, сокраще
ние приусадебных хозяйств ударило
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как по селу, так и по городу. Помимо 
этого, к колоссальным убыткам приве
ло чрезмерное увлечение Хрущева 
кукурузой. В конце 1950-х годов он 
распорядился отвести под кукурузу 
20 % пахотной земли в Украине, что 
выполнялось за счет уменьшения посе
вов традиционной для региона пшени
цы. Это сразу же привело к снижению 
темпов роста в сельском хозяйстве. А 
два неурожайных года — 1960-й и 
1963-й — окончательно развеяли на
дежды Хрущева перегнать Америку по 
производству продовольствия. В 1963 
году Советский Союз впервые с 1920-х 
годов был вынужден закупать зерно за 
границей. В 1962 году недовольство 
граждан ростом цен на продовольствие 
в государственных магазинах и на рын
ках вылилось в республике в столкно
вения с милицией и погромы магази
нов294.

Хрущев справедливо полагал, что 
главная проблема промышленности 
заключается в ее бюрократической 
централизации, однако выход из этой 
ситуации он видел не в рыночной 
конкуренции, а в децентрализации. 
Вскоре после смерти Сталина в 
Москве началось сокращение числа 
союзных министерств. В 1953-1956 
годы в подчинение украинским мини
стерствам было переведено около 
10 000 крупных предприятий и орга
низаций, в результате чего доля управ
ляемой из Киева республиканской 
промышленности возросла с 36 до 
76 %. В этот же период в рамках кам
пании по повышению эффективности 
руководства было сокращено более

60 000 административных должно
стей295.

Все эти мероприятия способство
вали дальнейшему подъему советско
го хозяйства. Благодаря масштабно
му послевоенному восстановлению в 
1950-е годы произошел значительный 
рост промышленного производства, 
который пошел на спад лишь в начале 
следующего десятилетия. На этой 
волне в 1957 году Хрущев ликвиди
ровал многие центральные министер
ства и создал в регионах советы 
народного хозяйства (совнархозы), 
которые должны были заниматься 
развитием экономики на местах. 
Поначалу в Украине насчитывалось 
И  таких совнархозов, но уже в 1960 
году их число возросло до 14, и был 
создан республиканский Совет народ
ного хозяйства УССР. В результате 
этих реформ в подчинении украин
ского руководства оказалось более 
97 % всей промышленности респу
блики.

Тем самым Хрущев пытался пре
дотвратить такие ситуации, когда 
близлежащие украинские заводы не 
могли снабжать друг друга, потому 
что плановики в центре завязали их 
производственный цикл на предприя
тия в других регионах. После смерти 
Сталина на разных конференциях 
обсуждали десятки таких случаев. 
Например, ремонтники киевской 
электростанции получали кабель из 
города Куйбышева, расположенного в 
центральной России, хотя в Киеве 
имелся большой завод, выпускавший 
точно такой же кабель. Или, напри
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мер, доски для строительных лесов 
поступали из далекого Архангельска, 
при этом они ничем не отличались от 
местных296. Впрочем, вскоре в Кремле 
обнаружили, что наделение местных 
властей экономическими полномочи
ями порождает регионализм. Дирек
тора предприятий и партийные руко
водители упорно защищали интересы 
своей области, а общий темп промыш
ленного роста по-прежнему падал. В 
начале 1960-х годов Москва посте
пенно сменила курс, число украин
ских совнархозов было сокращено с 
14 до семи, а позднее — до трех297. 
После отставки Хрущева в 1964 году 
центральные отраслевые министер
ства были восстановлены.

Последним проявлением дестали
низации стала попытка децентрализо
вать партийную вертикаль власти. В 
1962 году Хрущев решил разделить 
областные и районные комитеты пар
тии на «промышленные» и «сельско
хозяйственные». В атмосфере усили
вающегося недовольства партийных 
чиновников эта реформа была прове
дена и в Украине, за исключением 
девяти аграрных западных областей. 
Еще большее раздражение местных 
функционеров вызвало предложение 
Хрущева ограничить пребывание на 
партийных должностях тремя срока
ми. Украинские ставленники Хруще
ва, а также люди, которых он забрал из 
республики в Москву, приняли самое 
активное участие в сговоре против 
Хрущева. Летом 1964 года большая 
часть Политбюро вынудила Хрущева 
покинуть свой пост.

Д ве модели 
украинской советской 

идентичности

Подобно тому как личность и взгля
ды первого секретаря ЦК в Москве 
определяли советскую политику в 
целом, руководитель КПУ оказывал 
серьезное влияние на партийную 
линию в УССР. Демократические 
механизмы по-прежнему отсутствова
ли, а в Кремле на месте богоподобного 
Сталина теперь сидел такой же чинов
ник, как и бюрократы на местах, — в 
этих условиях местные лидеры еще 
больше укрепили свою власть. В 
Украине два первых секретаря ЦК 
КПУ Петр Ш елест (1963-1972) и 
Владимир Щ ербицкий (1972-1989) 
различались не только по стилю руко
водства — проводимая ими политика 
реализовывала две различные модели 
украинской советской идентичности: в 
одном случае защищались экономиче
ские интересы республики и ее культу
ра, в другом — проводился общесоюз
ный курс на централизацию и ассими
ляцию. Назначение Щербицкого вме
сто Шелеста в 1972 году сигнализиро
вало о восстановлении в республике 
жесткого контроля Кремля.

Шелест являлся одной из ключевых 
фигур в деле устранения Хрущева в 
1964 году. Это был яркий руководи
тель, известный своей прямотой; пре
жде чем перейти на партийную работу в 
1950-х годах, он сделал директорскую 
карьеру на производстве. После отстав
ки в 1972 году его образ был сильно 
мифологизирован, прежде всего из-за
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76. Слева направо: Петр Шелест, 
Леонид Брежнев, Владимир Щербицкий, 

физик Валентин Бакуль

официальных обвинений в пособниче
стве национализму, а также в проведе
нии политики экономического региона
лизма. В Украине ходили слухи, будто 
Шелест тайно поддерживал диссиден
тов, а когда он снова появился на публи
ке в конце 1980-х годов то стал пред
ставлять себя предвестником горбачев
ской гласности298. Начиная с 1970-х 
годов западные советологи спорили о 
том, считать ли Шелеста «национал- 
коммунистом» или представителем 
«украинского автономизма»299.

Рассекреченные архивы и мемуары 
заставляют по-новому взглянуть на 
период руководства Шелеста. Первый 
секретарь ЦК КПУ предстает убежден
ным коммунистом, который, тем не 
менее, считал защиту украинской эко
номики и культуры обязанностью 
руководителя республики300. С точки 
зрения официальной идеологии, стро
ительство социализма было невозмож
но без развития советских народов. По 
мнению Шелеста, советская Украина 
должна была стать сильной республи
кой с развитой экономикой и цветущей 
национальной культурой. А потому, 
отстаивая интересы своей республики 
перед московскими чиновниками, он
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был уверен, что защищает принципы 
ленинской национальной политики, а 
не подрывает устои Советского Союза.

Впрочем, нельзя отрицать, что пози
ция Шелеста отражала интересы после
военной украинской элиты. До всту
пления в должность первого секретаря 
ЦК КПУ в 1963 году он возглавлял 
Бюро ЦК КПУ по промышленности и 
строительству, которое контролирова
ло работу совнархозов. Эта деятель
ность, равно как и работа директором 
на заводе, оказала влияние на будущую 
политику партийного руководителя 
республики. Он выражал недовольство, 
что центральные плановые органы 
игнорируют нужды республики, и 
настаивал, чтобы капиталовложения в 
республику соответствовали ее отчис
лениям в общесоюзный бюджет. Само 
собой разумеется, что Шелест был про
тив решения Кремля направить инве
стиции не в украинскую угольную 
отрасль и металлургию, а в нефтегазо
вую промышленность Сибири.

Позиция Шелеста соответствовала 
также его роли лидера огромной Ком
мунистической партии Украины, чис
ленность которой продолжала расти, 
причем доля украинцев в КПУ была в 
этот момент больше, чем когда бы то ни 
было. В 1958-1972 годах количество 
членов КПУ возросло от 1,1 до 2,5 мил
лиона человек, а процент украинцев 
среди них составил рекордные 65 %. 
Украинцы по-прежнему преобладали в 
Политбюро ЦК КПУ: в 1971 году де
вять из десяти членов Политбюро и все 
пять кандидатов в члены принадлежа
ли к украинской национальности301.

(Следует отметить, что все эти назна
чения утверждал Кремль. Украи
низацию республиканского руковод
ства не считали опасной или противо
речащей советской национальной 
политике.) Как глава КПУ Шелест 
гордился тем, что партия играет роль 
«политического авангарда» украинско
го народа. Люди, работавшие при 
Шелесте в аппарате ЦК КПУ, вспоми
нали, что ему очень не нравилось выра
жение «республиканская партийная 
организация», которое подчеркивало, 
что КПУ по сути является местным 
филиалом КПСС. Шелест предпочи
тал официальное название, которое 
звучало более независимо — Комму
нистическая партия Украины302.

Родным языком Шелеста был укра
инский, и, выступая внутри республи
ки, он всегда говорил по-украински. В 
отличие от его предшественников и 
преемников, Шелест нередко отмечал 
важную роль украинского языка и 
исторического наследия Украины. 
Делопроизводство ЦК КПУ при 
Шелесте велось преимущественно на 
украинском языке. По-видимому, с 
подачи первого секретаря министр 
высшего и среднего образования респу
блики Юрий Даденков в 1965 году 
издал указ об украинизации высшего 
образования, правда, вскоре этот указ 
был отменен. Тем не менее было бы 
ошибкой считать, будто Шелест имел 
связи с украинской интеллигенцией 
или втайне симпатизировал диссиден
там. Западные наблюдатели в свое 
время предполагали, что Шелест или 
кто-то из его приближенных поддер
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живал Ивана Дзюбу, когда тот писал 
программную книгу украинских право
защитников «Интернационализм или 
русификация?», однако сам Дзюба этот 
факт отрицает303. В одном из недавних 
газетных интервью поэт Дмитрий (Дмы- 
тро) Павличко рассказал о реальных 
отношениях Шелеста с интеллигенцией: 
«Шелест вызывал меня к себе и говорил: 
“Прикороти свой язык!”. И справедли
вости ради скажу, что он защитил меня 
от ареста, дал квартиру в Киеве»304. 
Ясно, что партийный лидер Украины 
хотел предотвратить массовые аресты 
интеллигенции, которые свидетельство
вали бы о недостатках на «идеологиче
ском фронте» на вверенной ему терри
тории, однако союзником украинской 
интеллигенции он тоже не был.

Книга самого Шелеста «Украина 
наша Советская» («Украшо наша 
Радянська», 1970) была использована 
как предлог для его смещения с долж
ности, и именно потому вызвала к себе 
особое внимание на Западе305. Книга 
действительно была выдержана в 
патриотических тонах, прославляла 
казаков и достижения украинской 
республики, однако, как и большин
ство книг партийных руководителей, 
была написана «литературными негра
ми» и тщательно отредактирована в 
отделах ЦК КПУ. Личный вклад 
Шелеста был минимален: в его дневни
ке можно найти только записи вроде 
«просматривал материалы для книги». 
Если в этой книге и были какие-то 
отклонения от официальной советской 
идеологии, то заключались они скорее 
не в прегрешениях Шелеста, а в обыч

ных для 1960-х годов риторических 
фигурах, которые в новом политиче
ском климате середины 1970-х получи
ли совершенно иное звучание.

Приверженность Шелеста демокра
тическим реформам вызывает не мень
ше сомнений, чем его симпатии к наци
онализму. Во время Пражской весны 
1968 года Шелест был среди самых 
воинственных советских руководите
лей. Он выступал за незамедлительный 
ввод войск, опасаясь, что либеральная 
зараза перекинется на соседнюю 
Украину. Что касается экономической 
политики, то на первое место Шелест 
по-прежнему ставил тяжелую про
мышленность и лишь во вторую оче
редь обращал внимание на производ
ство товаров широкого потребления. 
Взлет и падение Шелеста были связа
ны скорее с изменениями кадровых 
пасьянсов и борьбой за власть в выс
шем советском руководстве, а не с 
чисто советскими проявлениями укра
инского патриотизма.

Закат карьеры Ш елеста начался 
восьмью годами ранее — с отставки 
Хрущева. Переворот 1964 года прошел 
под лозунгом возвращения к «коллек
тивному руководству», и действитель
но в первые годы после снятия Хрущева 
важные решения принимал триумви
рат в составе Леонида Брежнева, Алек
сея Косыгина и Николая Подгорного. 
Однако к концу 1960-х годов у власти 
утвердился первый секретарь ЦК 
КПСС Леонид Брежнев. (В 1966 году 
на съезде партии было восстановлено 
прежнее название занимаемого им 
поста — Генеральный секретарь.) В
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отличие от Сталина и позднего Хруще
ва, новый партийный руководитель ма
неврировал между разными группами в 
поисках консенсуса. Находясь у власти, 
Брежнев создал из своих ставленников 
одну из самых больших в советской 
истории властных группировок, кото
рую позднее, после его смерти, стали 
называть «днепропетровской мафией».

По своему происхождению Брежнев 
был русским, однако он родился и начал 
свою партийную карьеру в Украине. 
Получив образование инженера, Бреж
нев в 1938 году пошел на партийную 
работу в своей родной Днепропе
тровской области, тогда на руку ему 
сыграл кадровый дефицит после Боль
шого террора. Интересно, что в то время 
в графе национальность он указывал 
«украинец», по-видимому, для того, 
чтобы его причисляли к местным наци
ональным кадрам. (Перейдя в 1950-х 
годах на повышение в Москву, Брежнев 
стал «русским».) Во время войны 
Брежнева заметил Хрущев, после чего 
он стал быстро продвигаться по карьер
ной лестнице — в Украине, в Молдавии 
и Казахстане, пока наконец не пере
брался в Москву. Таким образом, 
Шелест, будучи таким же вероломным 
подопечным Хрущева, считал Брежне
ва ровней, бывшим соратником по сго
вору, но никак не патроном. Кроме 
того, Шелест поддерживал более близ
кие отношения с другим членом триум
вирата — Подгорным. И когда Брежнев 
сосредоточил в своих руках власть в 
Кремле, его отношения с влиятельны
ми республиканскими руководителями 
типа Шелеста стали натянутыми.

Альтернативу Шелесту в Украине 
Брежнев нашел в лице Владимира 
Щербицкого, своего давнего приятеля 
по Днепропетровской области306. В 
начале 1960-х годов Щербицкий в тече
ние короткого времени был председате
лем Совета Министров УССР, но вско
ре его вернули обратно в Днепропе
тровск, где он занял должность первого 
секретаря обкома партии. В 1965 году 
Брежнев помог ему вновь стать пред
седателем Совмина — в то время это 
была скорее административная работа, 
нежели политическая, однако Шелест 
оставался у власти еще семь лет, так 
как для его устранения Брежневу пока 
не хватало политического веса. Под
готовка к отставке Шелеста началась в 
1970 году, когда заменили верного ему 
председателя украинского КГБ, а вме
сте с ним и глав всех областных коми
тетов государственной безопасности. 
Начались преследования диссидентов, 
в печати развернулась кампания про
тив украинского национализма, — все 
это пошатнуло позиции Шелеста. В 
конце концов в мае 1972 года Брежнев 
неожиданно перевел украинского руко
водителя в Москву, назначив его заме
стителем председателя Совета Мини
стров СССР, а затем отправил на пен
сию. Всего через год в партийной укра
инской печати появилась статья об 
«ошибках» Шелеста. Ему ставили в 
вину идеализацию украинского про
шлого, стремление к экономической 
самодостаточности и «националисти
ческие уклоны».

Новый первый секретарь Щербиц
кий своей политической карьерой был
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обязан связям с днепропетровским 
кланом и дружбе с Брежневым. Истори
ки обычно называют Щ ербицкого 
послушной марионеткой Кремля или 
даже «малороссом», противопоставляя 
его Шелесту как сознательному укра
инцу. Но такая характеристика вряд ли 
проясняет сложные процессы, проис
ходившие в украинской элите. Так, 
например, люди, которые знали Щ ер
бицкого до начала 1960-х годов, пом
нят его как патриота, говорящего 
по-украински и мало отличающегося 
от Шелеста307. И лишь с того момента, 
когда Щербицкий стал конкурировать 
с Ш елестом за благосклонность 
Кремля, он начал превращаться в рус
скоязычного администратора и борца с 
украинским национализмом.

Выполняя свои обещания, Щ ер
бицкий начал с гонений на диссиден
тов, преследованиям подвергся и широ
кий круг украинской интеллигенции — 
эта политика проводилась в 1972-1974 
годах. Во время кампании по обмену 
партбилетов в 1973 году из КПУ было 
исключено около 37 000 членов, многие 
из которых поплатились за «идеологи
ческие ошибки». С работы были уволе
ны десятки инакомыслящих ученых, 
распущен ряд музыкальных коллекти
вов, закрыты некоторые исторические 
журналы. Важную роль в этих чистках 
сыграл новый секретарь ЦК КПУ по 
идеологии Валентин Маланчук — он 
сводил личные счеты с украинским 
национализмом после того, как оунов- 
цы убили его отца, направленного пос
ле войны в Западную Украину. Вторым 
секретарем ЦК КПУ стал Иван Соко

лов, который был русским, что несколь
ко ослабило доминирование украинцев 
в высшем руководстве УССР.

В отличие от Шелеста, Щербицкий 
открыто не противоречил директивам 
из центра, однако было бы ошибкой 
считать его лишь бессловесным испол
нителем воли Москвы. Как и другие 
секретари обкомов и руководители 
республик, он «сидел на телефоне», 
выбивая для Украины капиталовложе
ния и товарные поставки, и презри
тельно называл центральных бюрокра
тов «московскими боярами»308. Но го
товность Щербицкого защищать инте
ресы своей республики имела четкие 
границы. Вместе с миллионами укра
инских футбольных болельщиков он 
радовался, когда киевское «Динамо» 
побеждало московские клубы, но почти 
всегда выступал по-русски, и за сем
надцать лет его правления украинские 
печать, книгоиздание и образование 
пришли в полный упадок.

Поколение шестидесятников 
и диссиденты

Ползучая ассимиляция вызвала 
сопротивление со стороны украинской 
интеллигенции. В период «оттепели» 
второй половины 1950-х годов на сцену 
вышло новое поколение писателей и 
художников. Эта талантливая украин
ская молодежь вступила во взрослую 
жизнь как раз в то время, когда пошел 
процесс реабилитации, возникли пер
вые культурные контакты с Западом, 
началось некоторое ослабление идеоло
гического контроля. Шестидесятники
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протестовали против вмешательства 
партии в дела искусства и осуждали 
приспособленчество своих старших 
коллег. Среди них наиболее известны 
поэты Иван Драч, Лина Костенко, 
Дмитрий (Дмытро) Павличко, Василий 
(Васыль) Симоненко и Николай 
(М ыкола) Винграновский; прозаики 
Владимир Дрозд, Валерий Шевчук и 
Григор Тютюнник, литературный кри
тик Иван Дзюба, кинорежиссер Сергей 
Параджанов, театральный режиссер 
Лесь Танюк, художники Алла Горская 
и Панас Заливаха. У этого поколения 
не было какого-либо одного объединя
ющего творческого стиля, как не было и 
общей идеологии. Вполне традицион
ная по форме гражданская поэзия 
Симоненко имела мало общего со сме
лыми поэтическими экспериментами 
Ивана Драча. По-разному складыва
лись и отношения шестидесятников с 
властями: некоторые шли с ними на 
компромисс, другие подвергались 
репрессиям, третьи оказывались во 
«внутренней эмиграции». Поиск новых 
художественных форм помог дальней
шему становлению украинской культу
ры, а демократические устремления 
шестидесятников вылились в конечном 
счете в политическое диссидентство.

Несмотря на весь задор молодых 
авторов, самая спорная книга десяти
летия принадлежит перу писателя 
старшего поколения. В 1968 году пред
седатель Союза писателей Украины 
Олесь Гончар, который симпатизиро
вал шестидесятникам, опубликовал 
роман «Собор». Герои этого вполне 
традиционного по стилю романа —

жители города на востоке Украины, 
которые пытаются спасти от разруше
ния старую казацкую церковь. Книга 
вызвала целую бурю эмоций. Она была 
воспринята как горячий призыв беречь 
исторические памятники, связываю
щие настоящее республики с казацкой 
историей. Вскоре роман был запре
щен — в образе бессердечного, забыв
шего свои корни чиновника себя якобы 
узнал первый секретарь Днепропетров
ского обкома Алексей Ватченко309. Но 
запрет «Собора» лишь способствовал 
его популярности среди украинской 
интеллигенции. Понятно, что к органи
зованной политической оппозиции 
принадлежало лишь незначительное 
меньшинство его читателей.

В эпоху Брежнева среди советских 
диссидентов и политзаключенных 
было много украинцев, значительно 
больше их доли в населении СССР. 
Однако украинские диссиденты никог
да не составляли единого движения. 
Множество нонконформистских групп 
унаследовали разные интеллектуаль
ные традиции, принадлежали к различ
ным течениям, имели различные идео
логические ориентиры. Большинство 
украинских оппозиционеров, подобно 
наиболее известному советскому дис
сиденту Андрею Сахарову, выступали 
в защиту гражданских прав, но немало 
внимания они уделяли и тем вопросам, 
которые имели особое значение в 
республике, — национальным правам и 
свободе вероисповедания. Можно 
подумать, что истоки украинского дис
сидентства следует искать в украин
ском национализме времен войны,

1 6 - 9-1344
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77. Режиссер Сергей Параджанов

однако это не так. Последние отряды 
националистически настроенных пов
станцев укрывались в западноукраин
ских лесах до начала 1950-х годов, а 
первые диссидентские группы возник
ли в конце 1950-х, тем не менее нацио
налистов никак нельзя назвать пред
шественниками диссидентского дви
жения в Украине. Диссидентство 
1960-х годов было продуктом самой 
советской системы и резко отличалось 
от националистического антимарк
систского подполья времен войны, к 
которому принадлежали преимуще
ственно крестьяне. Первые диссиденты 
вышли из движения шестидесятни
ков — это были молодые, хорошо обра
зованные интеллектуалы, которые при
зывали вернуться к ленинским прин
ципам в национальной политике и не

шли дальше проектов реформ в рамках 
существующей системы.

Поначалу диссиденты обсуждали 
свои идеи лишь в узком кругу едино
мышленников, ограничиваясь разгово
рами о сохранении украинского языка 
и культуры. Полуофициальное при
крытие инакомыслящим интеллектуа
лам давал киевский Клуб творческой 
молодежи, но в 1963 году он был рас
пущен. В том же году научная конфе
ренция по украинскому языку в Киев
ском университете превратилась в 
открытое выступление против ассими
ляционной политики властей. Нонкон
формистская молодежь начала соби
раться у памятника Тарасу Шевченко в 
сквере напротив университета, а при
шедших сюда фотографировали со
трудники КГБ. Официальная критика 
в адрес шестидесятников в 1963 году 
отпугнула некоторых, в то время как 
других, напротив, настроила на более 
решительный лад.

Одним из результатов давления 
властей стала политизация самизда
та — неофициальной литературы, кото
рую перепечатывали на машинке или 
переписывали от руки под копирку и 
распространяли нелегально. К середи
не 1960-х годов украинский самиздат, 
который поначалу состоял главным 
образом из запрещенных литератур
ных произведений, превратился в сме
лую политическую журналистику310. 
Во время репрессий против диссиден
тов 1965 года КГБ арестовал около 60 
интеллектуалов, связанных с самизда
том. Однако жесткие меры привели к 
обратному результату. Молодой жур-
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78. Диссидент 
и публицист 
Иван Дзюба

налист Вячеслав Черновол, которому 
поручили освещать судебные заседа
ния, написал о подсудимых самиздат- 
скую книгу и сам был приговорен к 
лишению свободы. Еще одна демон
страция протеста произошла в сентя
бре 1965 года в Киеве на премьере зна
менитого фильма Сергея Параджанова 
«Тени забытых предков». Перед пока
зом фильма в крупнейшем столичном 
кинотеатре литературный критик Иван 
Дзюба публично обвинил власти в мас
совых арестах. Несколько недель спу
стя Дзюба отправил Шелесту письмо 
протеста против репрессий и ассими
ляционной политики в культуре. К 
письму он приложил копию своего 
полемического трактата «Интернацио
нализм или русификация?», ставшего 
самым известным манифестом украин
ского диссидентства311.

Обильно цитируя Ленина, Дзюба 
доказывал, что советская власть отсту
пила от «ленинской» национальной 
политики в сторону ассимиляции. При 
внимательном рассмотрении этого 
текста видно, что на самом деле Дзюба 
сконструировал свой идеализирован
ный вариант ленинской политики, 
очень избирательно читая партийные 
документы периода украинизации. 
Значение этой книги заключается в 
том, что она продемонстрировала рази
тельный контраст между продвижени
ем украинского языка и культуры в 
период украинизации и подспудной 
ассимиляционной политикой государ
ства в более поздний период. Возмож
но, самым болезненным для власти 
стало то, что Дзюба сравнивал куль
турную ассимиляцию в Советской 
Украине с царской колониальной поли

16*
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тикой. Однако, как и большинство 
шестидесятников, Дзюба не ставил под 
сомнение легитимность советского 
государства и не задумывался об отде
лении Украины. В отличие от него иде
ологи Украинского рабоче-крестьян
ского союза (1959-1961) — небольшой 
группы в Западной Украине во главе с 
Левком Лукьяненко — полагали, что 
Украина должна выйти из состава 
СССР и строить коммунизм самостоя
тельно. (Несмотря на свое пролетар
ское название, группа целиком состоя
ла из советских чиновников312.)

В украинском диссидентском дви
жении доминировало реформистское 
течение, однако некоторые мыслители 
разрабатывали радикальные национа
листические концепции. Так, яркий 
историк Валентин Мороз, тексты кото
рого вторили идеям Дмитрия Донцова, 
превозносил героическую личность. В 
написанной в лагерях книге «Репортаж 
из заповедника имени Берия» (1970) 
Мороз отвергал советскую систему как 
таковую. Другим радикальным нацио
налистом был Степан Хмара, ставший 
в 1972 году редактором самиздатского 
журнала «Украинский вестник». При 
первом редакторе Вячеславе Черноволе 
журнал сообщал прежде всего о нару
шениях гражданских прав и нацио
нального равноправия. После второго 
ареста Черновола Хмара занял откро
венно националистическую позицию, 
выдвинув тезис об «этноциде» украин
цев в Советском Союзе. Частичное рас
секречивание архивов украинского 
КГБ позволило украинским историкам 
подробно изучить деятельность таких

небольших радикальных групп, как 
Украинский национальный фронт, 
организованный в Ивано-Франковске 
в начале 1960-х годов. В отличие от 
большинства групп шестидесятников, 
состоявших из интеллектуалов-марк- 
систов, эта организация, в которую 
входили ветераны УПА и молодые 
галицийские крестьяне, выступала за 
независимость и распространяла ста
рую националистическую пропаган
дистскую литературу313.

Между тем большинство украин
ских диссидентов выступало за то, 
чтобы действовать открыто, заставляя 
советскую власть выполнять собствен
ные обещания. Их излюбленным и 
вполне законным методом борьбы 
стало составление писем протеста в 
партийные и государственные органы. 
В 1965 году многие писатели и ученые 
подписали петицию в защиту аресто
ванных диссидентов; еще через три 
года 139 представителей украинской 
интеллигенции составили обращение 
к Брежневу, выразив протест против 
арестов и неприкрытой ассимиляции. 
В том же 1968 году более 300 человек в 
родном для Брежнева Днепропетров
ске подписали «Письмо творческой 
молодежи», в котором обратили вни
мание властей на исчезновение укра
инского языка в городе. К концу 1960-х 
годов ежегодные собрания молодежи у 
памятника Шевченко в Киеве 22 мая 
(день перезахоронения праха поэта в 
Каневе над Днепром в 1861 году) пре
вратились в манифестации диссидент
ствующей молодежи. В 1967 году КГБ 
применил по отношению к собравшим
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ся силу, что привело к беспрецедент
ной демонстрации протеста перед зда
нием ЦК КПУ. Поздно вечером, чтобы 
успокоить толпу, к людям вышел 
министр внутренних дел УССР. После 
еще более многолюдного собрания у 
памятника Шевченко в 1972 году вла
сти отменили фестиваль искусств 
«Киевская весна — 1973», опасаясь, 
что он станет местом более масштаб
ных протестов314.

В 1972 году власти устроили новые 
гонения на диссидентов, произведя 
сотни арестов в разных областях Укра
ины и ужесточив судебные приговоры 
по сравнению с 1965-1966 годами. 
Некоторые участники движения, в 
частности Иван Дзюба, отреклись от 
своих взглядов, чтобы сохранить сво
боду. Тем не менее репрессии не только 
не искоренили украинское диссидент
ство, а скорее привели к его радикали
зации, разрушив все надежды людей на 
то, что можно действовать внутри сис
темы и постепенно ее трансформиро
вать. Те, кто оказался в лагерях, стали 
выступать с радикальными заявления
ми, отказываясь от советского граж
данства и требуя признать себя поли
тическими заключенными315.

Тем временем неожиданно на 
помощь диссидентам пришли между
народные события. В 1975 году 
Советский Союз в числе 35 стран под
писал в Хельсинки Заключительный 
акт Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Страны 
Хельсинкского соглашения формально 
признали послевоенные границы в 
Европе, что стало важным достижени

ем советской дипломатии, но кроме 
того обязались соблюдать гражданские 
права своих жителей и позволяли дру
гим странам контролировать, как это 
происходит. Текст Хельсинкских 
соглашений был опубликован в совет
ских газетах, и перед диссидентами 
открылась возможность оказывать дав
ление на государство, чтобы оно выпол
няло свои обещания. В мае 1976 года в 
Москве возникла первая Хельсинкская 
группа, наблюдающая за тем, как госу
дарство соблюдает гражданские права. 
Подобные группы образовались и в 
других республиках, самая крупная из 
них — в Украине.

Украинская общественная группа 
содействия исполнению Хельсинкских 
соглашений, или сокращенно Украин
ская хельсинкская группа (УХГ), была 
создана в ноябре 1976 года и объеди
нила представителей разных дисси
дентских течений. Группу возглавил 
Николай (Мыкола) Руденко — герой 
войны, влиятельный литератор, кото
рый незадолго до этого ушел в оппози
цию и написал длинный трактат с кри
тикой марксистской экономической 
теории. Среди членов УХГ были ста
линские политзаключенные, дисси
денты-шестидесятники, сторонники 
запрещенных украинских церквей, 
оппозиционеры из национальных или 
религиозных меньшинств (например, 
известный еврейский активист Иосиф 
Зисельс и сын арестованного лидера 
баптистов Петр Винс). Объединенные 
борьбой за гражданские и националь
ные права, а не просто национальной 
идеей, члены УХГ координировали
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79. Его Высокопреосвященство 
кардинал Иосиф Слипый, предстоятель 
Украинской греко-католической церкви 

в 1944-1984 гг

свою работу с другими Хельсинкскими 
группами в России, Литве, Грузии и 
Армении. Впрочем, они не исключали 
и возможности выхода Украины из 
Союза ССР в будущем, если население 
республики выскажется за это на сво
бодных и честных выборах.

Члены УХГ выступали за то, чтобы 
действовать открыто, в рамках закон
ности. К 1980 году группа выпустила 
около 60 заявлений, обращений и бюл
летеней о случаях нарушения граждан
ских и национальных прав в Украине. 
24 из 39 членов группы были пригово
рены к лишению свободы общим сро

ком на 170 лет316. Шестеро (в том числе 
Руденко) были вынуждены эмигриро
вать, четверо умерли в лагерях. К нача
лу 1980-х годов репрессии парализова
ли деятельность Украинской хельсинк
ской группы, но ее члены в лагерях и в 
эмиграции остались верны своему делу. 
В отличие от Московской хельсинк
ской группы, УХГ никогда формально 
не прекращала своего существования. 
(Свою деятельность она возобновила 
во время горбачевских реформ.)

Важную роль в украинском дисси
дентском движении играла борьба за 
свободу вероисповедания. Греко-като
лическая церковь, одна из запрещен
ных украинских церквей, продолжала 
действовать нелегально как «Ката
комбная церковь». В конце 1970-х 
годов церковь насчитывала несколько 
епископов и сотни священников, боль
шинство из которых работали в совет
ских учреждениях или на производ
стве, что не мешало им тайно отправ
лять церковные службы в Западной 
Украине. КГБ не прекращал преследо
вания Греко-католической церкви, 
многие ее священники были лишены 
свободы. Однако в 1963 году, после 
личного вмешательства папы Иоанна 
XXIII, советское руководство освобо
дило главу греко-католиков митропо
лита Иосифа Слипого, который затем 
уехал в Рим. В 1982 году активист- 
мирянин Иосиф Тереля создал 
Комитет в защиту Греко-католической 
церкви, эта была диссидентская груп
па, выступавшая за легализацию церк
ви. Украинская автокефальная цер
ковь в УССР не функционировала,
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тем не менее отдельные активисты 
посылали властям петиции в ее защи
ту. Среди них был отец Владимир 
Романюк (в 1990-х он стал патриар
хом Владимиром), которого в 1972 
году приговорили к 10 годам лишения 
свободы. Хрущевская антирелигиоз
ная кампания конца 1950-х — начала 
1960-х годов сильно ударила и по 
Русской православной церкви в Укра
ине, к которой раньше власти относи
лись более терпимо и использовали ее 
как инструмент ассимиляции. В 
результате этой кампании было лик
видировано около 4000 приходов, и 
вплоть до конца 1980-х годов власти 
не разрешали создавать новые317. Точ
но так же советская власть в Украине 
преследовала баптистов, пятидесятни-

80. Члены Украинской хельсинкской 
группы в 1989 г.: Михаил (Мыхайло) 

Горынь (12 лет лагерей),
Левко Лукьяненко (27 лет лагерей), 
Вячеслав Черновол (15 лет лагерей)

ков, адвентистов и свидетелей Иеговы. 
Члены этих религиозных групп неред
ко пытались добиться разрешения на 
эмиграцию из СССР; среди эмигран
тов было немало и украинских евреев, 
страдавших от проявлений антисеми
тизма и от ущемления религиозных и 
культурных прав. Кроме того, государ
ство ограничивало возможности евре
ев получить образование и сделать 
карьеру. Крымские татары, наоб орот, 
требовали не эмиграции, а разрешения 
вернуться из Средней Азии в Крым.

247



Глава 9. Украина после Сталина

К проявлениям недовольства в 
советской Украине изредка добавля
лись протесты рабочих и забастовки. 
Диссидентские группы практически не 
поддерживали контактов с рабочими, к 
тому же социально-экономические 
вопросы УХГ фактически игнорирова
ла. Отдельные забастовки, как правило, 
были вызваны дефицитом продуктов и 
ростом цен и случались в основном на 
Донбассе, где диссидентское движение 
было представлено очень слабо. В 1978 
году группа донецких рабочих во главе 
с Владимиром Клебановым создала 
независимый Свободный профсоюз 
трудящихся СССР. Его организаторы 
подчеркивали, что не имеют ничего 
общего с оппозиционной интеллиген
цией или украинскими «националиста
ми», но все равно были арестованы318. 
Волнения среди рабочих стали серьез
ным политическим фактором только к 
концу горбачевской перестройки.

В целом диссидентское движение не 
встретило массовой поддержки населе
ния ни в Украине, ни в других совет
ских республиках. По относительно 
полным данным западных ученых, за 
1960-1972 годы в диссидентской дея
тельности в Украине (включая даже 
одноразовое подписание писем проте
ста) приняли участие 942 человека, при 
том, что население республики состав
ляло 45 миллионов319. Но, учитывая 
тотальный контроль КГБ и партии над 
общественной жизнью, следует при
знать, что диссидентство было важным 
явлением. Из передач западных радио
станций или опровержений в советских 
газетах большинство взрослого населе

ния страны знало о существовании дис
сидентов и их требованиях.

Поскольку Украина имела протя
женную границу с Польшей, Чехосло
вакией, Венгрией и Румынией, любые 
волнения в странах советского блока 
вызывали беспокойство у украинского 
руководства. События 1956 года в 
Венгрии и 1968 года в Чехословакии, а 
также польские волнения 1980-1981 
годов широко обсуждались в Украине, 
хотя до организованных протестов дело 
не дошло. Особенно живой отклик в 
республике получила Пражская весна, 
так как она изменила положение укра
инского меньшинства в Чехословакии. 
В частности, там была легализована 
украинская Греко-католическая цер
ковь. В Чехословакии также печата
лись украинские диссиденты, а потому 
не удивительно, что Шелест так наста
ивал на вводе советских войск в 
Прагу320.

Современность
по-советски

Ни диссидентское движение, ни 
социальные волнения не представляли 
серьезной угрозы для советской власти 
в послевоенной Украине. Причины 
кризиса, ставшего к началу 1980-х 
годов очевидным для всех, в том числе 
для высшего руководства страны, кры
лись в самой системе.

При Брежневе состояние экономи
ки УССР продолжало ухудшаться. В 
1965 году реформы Хрущева по децен
трализации были отменены, и большая 
часть республиканской экономики вер-
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81. Леонид Брежнев 
на отдыхе

нулась в подчинение центральных 
министерств. В том же году Кремль 
затеял новый экономический экспери
мент, так называемые косыгинские 
реформы, основанные на предложени
ях харьковского экономиста Евсея 
Либермана. Реформы были призваны 
изменить подход к экономическому 
планированию, включая постепенный 
отказ от «вала» или общего количества 
выпущенной продукции как основного 
критерия выполнения плана, что при
водило к производству огромного 
количества низкокачественных това
ров. Вместо этого на первое место 
должны были выйти показатели сбыта 
и прибыли, хотя в экономике, где стои
мость товаров устанавливал Государ
ственный комитет по ценам, а объемы 
производства определялись разными 
плановыми органами, это были размы
тые понятия. Реформы коснулись толь
ко промышленного производства и в

первое время были полезны, однако в 
долгосрочной перспективе их эффект 
был сведен к нулю из-за существова
ния центрального планирования321. В 
отсутствие рыночных механизмов, 
которые стимулировали бы повыше
ние качества, обеспечивали ценовую 
конкуренцию и быструю реакцию на 
нужды потребителей, экономические 
диспропорции только усиливались.

В конце 1960-х годов колоссальный 
темп экономического роста, характери
зующий годы послевоенного восста
новления, начал замедляться во всей 
стране, в том числе и в Украине. 
Согласно официальным и явно приу
крашенным сведениям, темпы роста 
украинской промышленности в период 
между восьмой (1966-1970) и один
надцатой (1981-1985) пятилетками 
упали с 8,4 до 3,5 %, а сельского хозяй
ства — с 3,5 до 0,5 %322. Неэффективная 
тяжелая промышленность требовала
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огромных капиталовложений, а уро
вень отдачи от них постоянно снижал
ся. Помимо этого спад производства 
был вызван износом заводского обору
дования и использованием устаревших 
технологий, особенно на старых уголь
ных и металлургических предприятиях 
Донбасса. Значительные капиталовло
жения по-прежнему получало украин
ское машиностроение, но большая их 
часть шла на военно-промышленный 
комплекс. В то же время впервые в 
советской истории в девятый пятилет
ний план (1971-1975) были заложены 
более высокие, чем в машиностроении, 
темпы роста производства товаров 
широкого потребления. В частности, в 
западных областях УССР развивалась 
легкая промышленность, что суще
ственно изменило экономический про
филь этого региона.

В 1960-х годах появились первые 
признаки истощения донецких уголь
ных месторождений, и более заметную 
роль в энергетике стали играть местные 
залежи природного газа и гидроэлек
тростанции на Днепре. В 1970-х годах в 
Украине началось строительство атом
ных электростанций, первые две 
(Чернобыльская и Ровенская) были 
введены в эксплуатацию в 1979 году. К 
тому времени добыча газа на украин
ских газовых месторождениях суще
ственно сократилась, и дальнейший 
рост производства без появления но
вых технологий был невозможен. В 
результате энергетика Украины стала 
зависеть от сибирской нефти и газа, что 
в то время не казалось недостатком, но 
для современной Украины эта зависи

мость превратилась в серьезную эконо
мическую и политическую проблему.

После отказа от хрущевских ново
введений (в особенности от повсемест
ного насаждения кукурузы), а также 
притока новых капиталовложений 
ситуация в украинском аграрном секто
ре несколько улучшилась, тем не менее 
СССР был все еще не в состоянии 
самостоятельно удовлетворить вну
тренние потребности в зерне. Начиная 
с 1963 года и вплоть до окончания свое
го существования Советский Союз 
регулярно импортировал зерно, глав
ным образом из Канады и США. 
Коллективное сельское хозяйство в 
Украине было столь же неэффективно, 
как и в других советских республиках. 
Благодаря крупным инвестициям коли
чество сельскохозяйственной продук
ции стало постепенно расти, однако 
уровень механизации, производитель
ность труда и урожайность оставались 
крайне низкими. В начале 1980-х годов 
один украинский колхозник обрабаты
вал в среднем 5,8 гектара земли, а один 
американский фермер — 105 гектаров. 
Из-за неразвитой инфраструктуры и 
отсутствия мотивации колхозников 
потери урожая во время жатвы и транс
портировки могли достигать 40 %323. В 
то же время крестьяне охотно возделы
вали свои небольшие приусадебные 
участки, так что всего 3 % обрабатывае
мой земли давали третью часть всей 
сельскохозяйственной продукции324.

В 1960-1970-х годах в Украине про
изошли существенные социальные 
изменения. Низкие темпы роста насе
ления, ускоренная индустриализация
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и массовая миграция в города свиде
тельствовали о становлении современ
ного урбанизированного общества. В 
1966 году численность городского насе
ления превысила число жителей села. 
Если ранее подавляющее большинство 
коренного населения проживало в 
селах и занималось сельским хозяй
ством, то к 1979 году 53 % этнических 
украинцев обитали в городах. В после- 
сталинский период уровень жизни 
советских граждан значительно повы
сился, особенно большие перемены 
произошли с конца 1950-х до начала 
1970-х годов. Хрущев впервые обратил 
серьезное внимание на болезненный 
квартирный вопрос, запустив массо
вую программу строительства жилья, 
пусть и за счет снижения его стандар
тов. За 1956-1964 годы в Украине было 
построено больше жилья, чем за все 
предыдущие годы советской власти325. 
Строительство продолжилось и после 
Хрущева, тем не менее и оно не смогло 
полностью удовлетворить существо
вавшие потребности. (Большинство 
советских граждан, особенно в городах, 
получали бесплатное жилье от госу
дарства и вносили лишь небольшие 
коммунальные платежи.) В 1974 году в 
очереди на получение квартиры стояли 
1,3 миллиона украинских семей, при 
этом на одного городского жителя при
ходилось в среднем лишь 12,6 квадрат
ных метра жилья. Все большее число 
семей могло позволить себе иметь дома 
бытовую технику, хотя Советский 
Союз сильно отставал от Запада и по ее 
количеству и по качеству — в 1974 году 
на 100 советских семей приходилось 60

телевизоров, 49 холодильников и 16 
пылесосов326.

При Брежневе в украинском обще
стве сохранялись негласные привиле
гии и неравенство, на вершине соци
альной иерархии по-прежнему стояли 
партийные чиновники и директора 
предприятий. Советская номенклату
ра пользовалась большими комфорта
бельными квартирами и дачами, имела 
доступ к престижным курортам, авто
мобилям, а также спецмагазинам де
ликатесов и импортных товаров. 
Разница в уровне заработной платы 
разных слоев населения в конце 
1950-х годов существенно уменьши
лась, и остальным людям все это было 
недоступно скорее из-за дефицита 
вещей и услуг, а не их дороговизны. 
Из идеологических соображений, а 
также для поддержания социальной 
стабильности государство устанавли
вало относительно низкие цены, но 
спрос удовлетворить не могло. Н апри
мер, государство дотировало цены на 
мясо в государственных магазинах, но 
мясо хорошего качества можно было 
купить, если его вообще завозили в 
этот день, лишь выстояв огромные 
очереди, или на рынке, но намного 
дороже. Газеты торжественно заявля
ли о повышении зарплаты трудящих
ся, личные сбережения советских 
украинцев также продолжали расти, 
однако в реальной жизни люди были 
заняты постоянным изматывающим 
поиском продуктов, одежды и мебели. 
М ногочасовые очереди, которые в 
случае покупки автомобиля растяги
вались на годы, а при получении квар
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тиры — на десятилетия, превратились 
в образ жизни.

«Обществу развитого социализма», 
как его называла государственная иде
ология, было присуще и неравенство 
полов. Со времен войны половину 
рабочей силы советской Украины 
составляли женщины, они работали 
наравне с мужчинами и получали 
такую же зарплату, однако на практике 
женщинам, получившим образование, 
традиционно доставались низкоопла
чиваемые должности участковых вра
чей, учителей или библиотекарей. В 
самом низу социальной лестницы сто
яли колхозницы, как правило, это были 
пожилые женщины, выполнявшие тя
желую работу за нищенскую плату. 
Среднестатистическая украинская 
женщина отрабатывала полный рабо
чий день, воспитывала детей и ходила 
по магазинам, что означало бесконеч
ную трату времени в очередях. В 1970-х 
годах женщины тратили на домашнее 
хозяйство в среднем 27 часов в неделю, 
в то время как мужчины — менее 12.

К концу брежневской эпохи в 
советском обществе появились тре
вожные симптомы социального упад
ка. Бесплатная, но зачастую низкока
чественная медицинская помощь не 
оказывала серьезного влияния на про
должительность жизни украинцев, 
которая была одной из самых низких в 
Европе. Растущее разочарование в 
«развитом социализме» приводило к 
повсеместному распространению кор
рупции и воровства на производстве. 
Рост преступности, алкоголизм и нар
комания свидетельствовали о серьез

ных болезнях общества, о которых 
умалчивали советская печать и теле
видение. Более того, недовольство и 
неверие в идеалы распространились 
среди интеллигенции и высококвали
фицированных рабочих, хотя счита
лось, что именно эти категории граж
дан достигли наибольшего успеха в 
советском обществе. Главная причина 
этого недовольства заключалась в 
утвердившемся при Хрущеве прагма
тичном, потребительском понимании 
коммунистического идеала, которого, 
однако, не удавалось достичь. Украин
цы постепенно получали доступ к 
импортным товарам и западным ради
останциям, вещавшим на русском и 
украинском языках, а значит, люди 
могли самостоятельно судить о разни
це между капитализмом и социализ
мом. Неудовлетворенность граждан 
советскими достижениями не обяза
тельно вела к отрицанию социализма 
в целом. Однако со временем все боль
ше людей начинало осознавать, что 
реальная жизнь не имеет ничего обще
го с провозглашенными идеалами, и 
это вселяло в них ощущение безна
дежности и потерянности.

Один из первых тревожных звонков 
для украинского руководства прозву
чал в 1969 году, когда в Киев приехала 
американская передвижная выставка 
«Образование в США». В местных 
газетах о выставке, запланированной с 
5 сентября по 5 октября, не говорилось 
ни слова, тем не менее вскоре распро
странились слухи о том, что американ
цы бесплатно раздают журнал «Аме
рика» на русском языке (это издание,
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выходящее на деньги правительства 
США, рассказывало об американском 
образе жизни), а также сувенирные 
значки и брошюры. Выставка распола
галась в маленьком павильоне далеко 
от центра города, однако она сразу же 
стала пользоваться огромной популяр
ностью — ежедневно сюда приходили 
около 5500 человек. Смущенные ажио
тажем вокруг выставки, киевские вла
сти с целью дискредитировать амери
канскую систему отрядили туда 50 
пропагандистов. Кроме того, чтобы 
отвлечь внимание от выставки, недале
ко от нее были организованы бесплат
ные цирковые представления, концер
ты, разнообразные игры. Однако в вос
кресенье 14 сентября 1969 года за час 
до закрытия выставки ситуация вышла 
из-под контроля — огромная очередь 
прорвала милицейский кордон и попы
талась ворваться в павильон. Советским 
администраторам едва удалось сдер
жать толпу людей, закрыв двери изну
три. Ажиотаж немного утих лишь после 
23 сентября, когда американцы разда
ли весь тираж журнала — около 100 000 
экземпляров. Поток посетителей 
уменьшился до 4700 человек в день, 
однако и с этим числом посетителей 
выставка едва справлялась327.

В то, что Советскому Союзу удастся 
когда-либо догнать Запад по уровню 
жизни, не верил никто, однако в УССР 
ситуация была особой, и это не могло 
не тревожить советских идеологов. 
Украина была крупнейшей после 
России республикой, жители которой 
говорили на языке близко родственном 
русскому, что облегчало ассимиля

цию, — поэтому республика оставалась 
лакмусовой бумагой советской нацио
нальной политики. Официальная тео
рия национального вопроса была неод
нозначной и гласила, что при социа
лизме нации «расцветают» и вместе с 
тем «сближаются». Суть этого сближе
ния власти намеренно не проясняли, 
чтобы это положение можно было каж
дый раз истолковывать по-разному, в 
зависимости от меняющейся линии 
партии, но в целом речь шла о полити
ческом единстве и развитии культур
ных связей между народами СССР. 
Советские идеологи утверждали, что 
при наступлении высшей ступени раз
вития социализма, то есть коммунизма, 
национальные различия исчезнут, хотя 
ни Маркс, ни Ленин не указывали, как 
именно это произойдет. После того как 
в 1961 году на XXII съезде партии 
Хрущев опрометчиво заявил, что ком
мунизм будет построен к 1980 году, в 
газетах стали писать не просто о «сбли
жении», но о «слиянии» советских 
народов. Готовясь к этому «слиянию», 
советская власть при Хрущеве способ
ствовала ассимиляции национально
стей в русскую культуру и поощряла 
внутреннюю миграцию населения. 
Подобно другим нововведениям Хру
щева, радикальная концепция «слия
ния» народов при Брежневе вышла из 
употребления, вместо этого в 1971 году 
было введено понятие «советского 
народа» — некой многонациональной 
общности советских людей, которые в 
качестве языка межнационального 
общения используют русский. Однако 
и с этой точки зрения ассимиляция
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82. Актер Иван Миколайчук

расценивалась как положительное 
явление.

В 1954 году был отменен обязатель
ный экзамен по украинскому языку 
при поступлении в высшие учебные 
заведения. Проект всесоюзной рефор
мы школьного образования 1958 года 
предлагал изучение второго языка в 
национальных республиках сделать 
факультативным — в случае УССР 
речь шла о преподавании украинского 
в русских школах и русского — в укра
инских. Украинская интеллигенция и 
даже государственные чиновники 
выступили против этого предложения, 
понимая, что его реализация сильно

ударит по украинскому языку, посколь
ку родители предпочтут, чтобы их дети 
учили  русский — язык межнациональ
ного общения СССР. На всесоюзном 
уровне этот проект был отвергнут, 
однако уже в следующем году он был 
внедрен в УССР — украинский язык 
стал необязательным в русских шко
лах, в то время как русский остался 
обязательным в украинских. Совре
менные историки говорят об этом зако
не как о ярком примере политики асси
миляции, но часто забывают указать, 
что он никогда не был полностью реа
лизован на практике. В действитель
ности все жители Украины, обучавши
еся в русских школах, изучали украин
ский как второй язык328.

На самом деле право родителей 
выбирать, в какую школу отдавать 
детей — в украинскую или русскую, 
только помогало ассимиляции. Как 
пишет один из нынешних апологетов 
Щербицкого, первый секретарь «не 
заставлял» родителей выбирать рус
ский329, но именно при нем открыва
лось все больше и больше русских 
школ, а делопроизводство переходило 
на русский язык. За 1970-е годы доля 
украиноязычных журналов в респу
блике упала с 46 до 19 %, а количество 
книг на украинском снизилось с 49 до 
24 %. К концу семидесятых более поло
вины школьников посещали русскоя
зычные школы (для сравнения, в 1958 
году таковых было около 30 %). В конце 
1980-х в таких крупных городах, как 
Донецк, Харьков и Одесса, не осталось 
ни одной украинской школы, а доля 
украиноязычных книг среди республи-
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канской книжной продукции упала до 
18 %330. В результате притока населе
ния из Российской Федерации и выбо
ра детьми от смешанных браков рус
ской национальности процент русских 
среди населения республики вырос с 
16,9 в 1959 году до 22,1 % в 1989-м331. В 
1989 году более 4 миллионов украин
цев родным языком считали русский, 
еще больше украинцев пользовались 
русским в повседневной жизни.

Как бы то ни было, политика асси
миляции украинцев, об «успехах» 
которой так долго сокрушались дис
сиденты и диаспора, требует перео
ценки. Как показывают переписи насе
ления, процент украинцев, считавших 
родным языком украинский, действи
тельно уменьшался: в 1959 году он 
составлял 93,5 %, в 1979-м — 89,1 % и 
в 1989-м — 87,7 %. Однако опросы 
начала 1990-х годов представляют еще 
более печальную картину: тогда оказа
лось, что лишь 40 % взрослого населе
ния республики используют украин
ский как язык повседневного обще
ния332. Разница между данными пере
писей населения и опросов означает, 
что миллионы «ассимилированных» 
русскоязычных украинцев родным 
языком по-прежнему считали украин
ский. Механизмы национальной само
идентификации являются более слож
ными, чем выбор языка в повседнев
ной жизни, и языковая ассимиляция 
не мешала этим людям ассоциировать 
себя с украинской историей и культу
рой. Увеличение численности русско
го населения не угрожало политиче
ской идентичности Украины, разве

83. Поэт и композитор Владимир Ивасюк 
и певица София Ротару

что с точки зрения узкого этнического 
национализма. В 1991 году большин
ство живших в республике русских 
были готовы поддержать украинскую 
независимость и стать лояльными, 
хотя и русскоязычными, гражданами 
украинского государства.

Вообще говоря, культурную и наци
ональную политику 1953-1985 годов 
вряд ли можно считать полностью 
ассимиляционной. Среди достижений 
украинской культуры и науки 1960- 
1970-х годов были такие масштабные 
проекты, как два издания «Украинской 
советской энциклопедии», 26-томная
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84. Юрий Андропов

история городов и сел УССР, мону
ментальные издания по истории укра
инской литературы и искусства, 
11-томный словарь украинского языка, 
а также несколько многотомных исто
рий Украины. Конечно, все они прош
ли через горнило советской цензуры, и 
все же можно говорить о том, что бла
годаря этим трудам советская Украина 
приобрела определенную культурную 
базу, необходимую для становления 
современной нации. Государство ни
когда не отказывалось от поддержки 
украинской высокой культуры и кон
формистской интеллигенции, оно также

поддерживало отдельные компоненты 
украиноязычной массовой культуры.

Тем не менее власти не могли не 
приветствовать того, что в эпоху теле
видения Украина полностью вошла в 
пространство советской массовой куль
туры, что московские кинофильмы и 
песни в Украине пользовались такой же 
популярностью, как и в Российской 
Федерации. Конечно, украинские 
шестидесятники обладали яркими и 
свежими идеями, и все-таки они твори
ли лишь для узкого круга интеллиген
ции. Больше шансов выйти на широ
кую публику было у выдающихся 
фильмов Сергея Параджанова, таких 
как «Тени забытых предков» (1965) — 
это фильм об истории любви и смерти в 
карпатском селе XIX века, рассказан
ной в духе магического реализма. Актер 
Иван Миколайчук, сыгравший в этом и 
многих других фильмах «поэтической 
школы» украинского кинематографа, 
стал в республике настоящей звездой333. 
В культурном пространстве советской 
Украины было место и для массовой 
культуры. В 1960-е годы своими попу
лярными мелодиями прославился 
певец и композитор Владимир Ивасюк, 
автор «Червоной руты». Украинские 
песни принесли известность певице 
Софии Ротару, однако карьеру на все
союзной сцене она сделала уже с рус
ским репертуаром. Миллионы телезри
телей во всем Советском Союзе от души 
смеялись над колоритным комедийным 
дуэтом Штепселя и Тарапуньки, — они 
прославились благодаря диалогам, в 
которых один персонаж говорил 
по-русски, а другой — по-украински334.
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После смерти Брежнева в 1982 году 
в украинской политике, обществе и 
культуре мало что изменилось. Преем
ник Брежнева на посту генерального 
секретаря ЦК КПСС Юрий Андропов 
спутал причины кризиса в советском 
обществе с его следствиями и вместо 
того, чтобы начать масштабные эконо
мические реформы, повел борьбу с 
прогульщиками и взяточниками. Быв
ший председатель КГБ Андропов не 
вынашивал планов какой-либо куль
турной или политической либерализа
ции, да и вряд ли успел бы их реализо
вать. В 1984 году Андропов умер, и 
должность руководителя СССР занял 
старый друг Брежнева Константин 
Черненко, который происходил из 
семьи украинских крестьян, уехавших 
в Сибирь в начале XX века. Он был 
слишком старым и больным челове
ком, чтобы за год работы что-либо 
изменить. Несмотря на перемены в 
Кремле, первым секретарем ЦК КПУ 
оставался Щербицкий, удержавшийся 
на этом посту и после начала горбачев
ских реформ, и все это время он держал 
республику в ежовых рукавицах.

*  *  *

Послесталинский период в истории 
советской Украины сегодня нередко 
описывают как тяжелое время ассими
ляции и экономического застоя, однако 
на самом деле за эти годы УССР достиг

ла немалых успехов. Украинская ССР 
давала украинцам определенную форму 
национальной государственности, но в 
то же время в республике возникло 
урбанизированное общество с развитой 
экономикой, в котором комфортно чув
ствовали себя и национальные мень
шинства. Несмотря на то, что в послед
ние годы советской власти государ
ственная машина функционировала 
преимущественно на русском языке, 
институциональная матрица Украин
ской ССР обеспечивала воспроизвод
ство украинской национальной иден
тичности. Известный украинский исто
рик-эмигрант Иван Лысяк-Рудницкий 
еще в начале 1970-х годов предостере
гал против недооценки формальной 
государственности советской Укра
ины335. Действительно, само существо
вание Украинской республики в соста
ве СССР давало ее гражданам возмож
ность испытывать патриотические чув
ства. Национальные политические 
институты — Верховная Рада и Совет 
Министров — десятилетиями механи
чески одобряли решения партии, но 
случись в Москве что-то непредвиден
ное, власть в республике автоматиче
ски перешла бы к ним. Как в любом 
другом современном государстве, в 
УССР существовали все необходимые 
культурные институты — от Академии 
наук до национального театра и исто
рических памятников.
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От Чернобыля
до распада Советского Союза



Почтовые марки СССР, 
посвященные перестройке (1988)



Как и революционный взрыв 1917— 
1920 годов, события, происшедшие в 
Украине в 1985-1991 годах, нельзя 
объяснить, исходя лишь из внутренней 
логики украинской истории. К момен
ту прихода Михаила Горбачева к вла
сти в марте 1985 года диссидентское 
движение в Украине было подавлено, 
местные элиты подчинялись центру, а 
большинство населения относилось к 
советской политической системе впол
не лояльно. Инициированные Кремлем 
радикальные реформы были по сути 
«революцией сверху», и большую часть 
этого непростого пути украинские 
активисты шли дорогой, которая уже 
до них была проторена российскими 
демократами и прибалтийскими наци
оналистами. Возникновение независи
мого украинского государства в 1991 
году нельзя считать следствием массо
вой национальной мобилизации или 
народного возмущения против комму
нистической власти, хотя и то и другое 
имело место, — своим возникновением 
независимая Украина обязана прежде 
всего распаду СССР. Поэтому процесс 
обретения украинской независимости 
следует рассматривать в более широ
ком контексте. Говоря о становлении

суверенной Украины, необходимо 
начать с разговора о горбачевских 
реформах в Москве, затем следует упо
мянуть о Народных фронтах в прибал
тийских республиках и о падении ком
мунизма в Восточной Европе 1989 года 
и, наконец, сказать о крахе Советского 
Союза в 1991 году.

Все эти внешние обстоятельства не 
умаляют значения внутренних полити
ческих факторов и украинского куль
турного возрождения. В результате 
реформаторских шагов союзных вла
стей возникло политическое простран
ство, которое заполнили местные дви
жения и собственно украинские про
блемы, доставшиеся в наследство от 
прошлого и рожденные настоящим 
моментом. Московских и прибалтий
ских демократов последствия взрыва 
на Чернобыльской атомной электро
станции волновали в меньшей степени, 
чем людей, живших поблизости; вопро
сы языка и культуры в России никогда 
не стояли так остро, как в Украине, а 
Западная Украина превратилась в 
оплот украинской национальной иден
тичности не в результате общесоюзных 
процессов — Галиция была таким опло
том уже добрую сотню лет. В украин-
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85. Парадный фотопортрет 
Генерального секретаря ЦК КПСС 

Михаила Сергеевича Горбачева

ском публичном дискурсе конца 1980-х 
годов присутствовали не только вопро
сы демократии, — не менее важное 
место занимала проблема националь
ных прав. Бывшие диссиденты объеди
нились с провластной интеллигенцией 
и единым фронтом выступили за суве
ренитет, а в момент кризиса на их сто
рону перешла настроенная против цен
тра политическая элита республики, 
сменившая коммунистические идеалы 
на национальные. Почти весь горбачев
ский период на ход событий в Киеве 
влияла обстановка в Москве, однако в 
декабре 1991 года роли поменялись: 
проголосовав за независимость своей

республики, украинский народ опреде
лил судьбу всего Советского Союза.

Огромную роль в политических про
цессах конца 1980-х — начала 1990-х 
годов сыграло наследие советского 
национального строительства. Создан
ные в СССР, но в действительности 
мало что значащие национальные инс
титуты — республиканские Верховные 
Советы, министерства, газеты на наци
ональных языках, академии наук и 
исторические музеи — можно было 
легко превратить в реальные инстру
менты политического действия336. 
Чтобы УССР формально стала незави
симым украинским государством, 
нужно было лишь изменить националь
ную символику — флаг, герб и гимн. И 
УССР, и независимая Украина стали 
современными многонациональными 
государствами, но контуром своих гра
ниц они были обязаны историческому 
проекту, занявшему большую часть XX 
столетия, — проекту создания нацио
нальной родины для украинцев.

Чернобыль и гласность

Когда в марте 1985 года к власти 
пришел 54-летний Михаил Горбачев, 
он казался молодым и энергичным 
руководителем. Однако новый гене
ральный секретарь не имел четкого 
плана реформ. Впоследствии Горбачев 
признавался, что в 1985 году видел 
необходимость реструктуризации эко
номики, но не думал о политических 
преобразованиях. Он также не соби
рался смягчать национальную полити
ку в республиках. Во время рабочей
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поездки в Киев в июне 1985 года 
Горбачев говорил главным образом о 
важной роли Украины в советской эко
номике и допустил серьезную оговор
ку: беседуя с киевлянами, он назвал 
Советский Союз «Россией», и это пока
зали в прямом эфире по телевидению337. 
Генеральный секретарь везде появлял
ся вместе с Щербицким, и ничто не 
предвещало предстоящих в Украине 
перемен. Более того, в 1985 году возоб
новились репрессии против украин
ских диссидентов: несколько человек 
были приговорены к тюремному заклю
чению, среди них — выдающийся поэт 
Василий (Васыль) Стус, впоследствии 
умерший в лагере338.

Маловразумительная кампания Гор
бачева по «ускорению» темпов эконо
мического развития в Украине, как, 
впрочем, и в других регионах СССР, 
серьезного действия не возымела. 
Официальная статистика зафиксирова
ла в республике скромный рост про
мышленного и сельскохозяйственного 
производства (менее 1 и 3 % соответ
ственно), но этот рост стал результатом 
прежде всего усиления трудовой дис
циплины. Антиалкогольная кампания 
1985-1986 годов, хотя и была оправдан
на с моральной точки зрения, стоила 
республиканскому бюджету около 10 
миллиардов рублей. Советское руко
водство из идеологических соображе
ний не жаловало свободный рынок, но 
искало компромиссные решения и при
нимало половинчатые меры, стараясь 
хоть как-то оживить экономику. В конце 
1986 года государство стало поощрять 
создание кооперативов. Кооперативный

86. Поэт и правозащитник 
Василий (Васыль) Стус

бум пришел и в Украину: в 1989 году в 
республике насчитывалось 24 000 коо
перативов, в которых работали 254 000 
человек; однако кооперативы занима
лись в основном торговлей и предостав
лением услуг и реальной конкуренции 
государственным отраслям экономики 
так и не составили339.

В 1987 году Горбачев совершил по
пытку перевести промышленные пред
приятия на хозрасчет и самоокупае
мость, однако она не увенчалась успе
хом, так как директора привыкли к 
старому укладу с гарантированными 
государственными заказами. В резуль
тате сокращения бюрократического 
аппарата к 1989 году из 55 украинских 
министерств осталось 46, но такое запо
здалое и незначительное сокращение 
эффекта не дало. Половинчатые рефор
мы приводили только к дальнейшему
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спаду производства. Экономика респу
блики полностью отражала общий кри
зис советской экономики: в ней по- 
прежнему преобладали не поддающие
ся реформам огромные металлургиче
ские и машиностроительные предприя
тия, построенные в 1930-х годах, когда 
никто не обращал внимания на колос
сальные расходы материалов, энерго
емкость и загрязнение окружающей 
среды. Украина давала яркий пример 
несбалансированного распределения 
ресурсов: 60 % ее экономики составля
ла тяжелая промышленность340.

Через год после прихода Горбачева к 
власти к лозунгу «ускорение» прибави
лись два столь же неопределенных поня
тия: «перестройка» и «гласность». 
«Перестройка» означала необходимость 
радикальной трансформации экономи
ки и общества в целом, а «гласность» 
подразумевала большую свободу прес
сы и более полную информированность 
населения о механизмах принятия поли
тических решений. Прежде чем новые 
веяния достигли Украины, в республи
ке произошла самая страшная техноген
ная катастрофа в истории. 26 апреля 
1986 года в результате просчетов в кон
струкции советских ядерных реакторов 
и человеческой ошибки на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской АЭС про
гремел взрыв, это случилось на расстоя
нии всего 80 километров к северу от 
Киева. Несмотря на то, что взрыв пара 
на АЭС привел к разрушениям, значи
тельно меньшим, чем при ядерной реак
ции, возникающей при взрыве ядерной 
бомбы, в атмосферу поднялось огром
ное облако радиоактивной пыли, в кото

ром содержалось в 90 раз больше радио
активных частиц, чем при бомбардиров
ке Хиросимы341. Радиоактивные части
цы покрыли значительную часть Украи
ны и соседней Белоруссии, из-за ветра 
часть осадков дошла до Скандинавии.

Несмотря на все призывы к гласно
сти, советская власть не прошла про
верку Чернобылем. В первые три дня 
после аварии не было сделано никаких 
официальных заявлений; так продол
жалось, пока тревогу из-за аномально 
высокого уровня радиации не подняли 
шведские метеорологи. В советских 
заявлениях масштаб катастрофы был 
сильно преуменьшен. А когда ГЦер- 
бицкий обратился в Москву с просьбой 
отменить первомайскую демонстрацию 
в Киеве, Горбачев пригрозил ему 
исключением из партии342. (В резуль
тате десятки тысяч людей, в том числе 
и автор этой книги, 1 мая 1986 года 
вместо того, чтобы уехать из заражен
ного радиацией города, были вынужде
ны выйти на улицу.) Первыми жертва
ми катастрофы стали более тридцати 
пожарных и работников станции, кото
рые сразу же вступили в борьбу с огнем 
и вскоре скончались от лучевой болез
ни. Из 30-километровой зоны вокруг 
Чернобыля были навсегда эвакуирова
ны около 135 000 человек, еще тысячи 
подверглись радиоактивному об луче
нию  во время масштабной операции 
дезактивации территории. Украинским 
врачам велели не искать связи между 
радиацией и болезнями граждан, одна
ко позднее эта связь была установлена 
у 35 000 взрослых и 1400 детей343. Ту 
или иную степень радиационного облу
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чения получили 2,4 миллиона граждан 
Украины, а полный масштаб вреда, 
нанесенного людям и окружающей 
среде, станет очевиден только через 
несколько десятилетий344.

Советским инженерам удалось на
крыть поврежденный реактор бетон
ным саркофагом, однако катастрофа 
имела серьезные политические послед
ствия внутри страны. Первоначальное 
решение скрыть информацию о смер
тельно опасном выбросе радиации 
вызвало резкое недовольство населе
ния. Авторитет Коммунистической 
партии в Украине был сильно подо
рван, Чернобыльская авария получила 
огромный общественный резонанс и 
воспринималась как символ преступ
ной халатности советской власти.

Получив серьезный удар по репута
ции, горбачевское руководство решило 
дать новый импульс политике гласно
сти. Вновь назначенные редакторы и 
чиновники от культуры стали обра
щаться к запрещенным ранее темам. 
Огромную популярность получил жур
нал «Огонек», в то время возглавляе
мый украинским писателем Виталием 
Коротичем. У газетных киосков вы
страивались очереди за московской 
прессой, в которой украинцы читали о 
сталинских преступлениях, экологиче
ских катастрофах и о тяжелой жизни 
людей в стране победившего социализ
ма. Вскоре разоблачительные статьи 
появились и в украинских СМИ, тон 
здесь задавала газета Союза писателей 
«Литературная Украина».

Распространение гласности в Укра
ине шло медленно, главным образом

из-за сопротивления местных чиновни
ков, которыми по-прежнему руководил 
консервативный первый секретарь ЦК 
КПУ Владимир Щербицкий. Люди, 
работавшие с Щербицким, вспоминали, 
что он «не уважал Горбачева» и с недо
верием относился к его реформам345. По 
не совсем понятным причинам Горбачев 
не спешил снимать Щербицкого — воз
можно, сохранению стабильности в 
самой населенной национальной респу
блике он придавал большее значение, 
чем демократическим процессам. В 
результате украинские журналисты 
могли затрагивать щекотливые темы, 
преодолевая сопротивление только 
местных партийных чиновников. Кроме 
тематики, поднимаемой центральной 
прессой, украинское общество волнова
ли и другие вопросы. Помимо сталин
ских преступлений, экологии и злоупо
треблений властью, это языковая асси
миляция, голод 1932-1933 годов и про
блемы запрещенных украинских церк
вей — Греко-католической и Автоке
фальной православной.

Пользуясь гласностью, украинская 
интеллигенция начала публично под
нимать запрещенные темы. На первом 
этапе роль главных движущих сил 
политики гласности в Украине выпол
няли Союз писателей и газета «Лите
ратурная Украина». Еще в июне 1986 
года патриотически настроенные писа
тели протестовали против исчезнове
ния украинского языка в сфере обра
зования и книгоиздания. Вскоре они 
начали издавать запрещенные литера
турные произведения и добиваться 
реабилитации украинских писателей,
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репрессированных при Сталине или 
умерших в эмиграции, как, например, 
Хвылевой и Винниченко. С 1987 года, 
параллельно с публичным обсуждени
ем «трудных вопросов», в республике 
стали зарождаться общественные 
организации.

Первыми «неформальными» органи
зациями, созданными без санкции вла
стей, были, как правило, экологические 
общества и украинские культурные 
клубы. Исключение составил Укра
инский хельсинкский союз (УХС), став
ший наследником Украинской хельсинк
ской группы; он был создан весной 1988 
года вышедшими на свободу политза
ключенными. Поскольку он был наслед
ником запрещенной УХГ, Украинский 
хельсинкский союз нельзя назвать рядо
вой неформальной организацией. Более 
типичной была первая общенациональ
ная организация, развернувшая сеть 
местных филиалов, — экологическая 
ассоциация «Зеленый мир» («Зелений 
свгг») (декабрь 1987). Как и большин
ство других неформальных объедине
ний того времени, эта ассоциация была 
создана недиссидентской частью интел
лигенции и разрешена властями. В 1989 
году, когда горбачевские реформы затро
нули и политическую систему, в Украине 
возникли другие общественные органи
зации, хотя их местные отделения зача
стую являлись преемниками нефор
мальных объединений 1987 года. Первой 
массовой организацией в республике 
стало Общество украинского языка 
им. Тараса Шевченко, основанное в фев
рале 1989 года, на момент создания в 
нем насчитывалось около 10 000 членов,

а к концу 1989 года — уже 150 ООО346. 
Целью общества «Мемориал», создан
ного в марте 1989 года в качестве укра
инского филиала Всесоюзного общества 
«Мемориал», было изобличение сталин
ских преступлений и сохранение памяти 
о жертвах этих преступлений. Но наи
более массовой общественной организа
цией стало «Народное движение Укра
ины за перестройку» (Рух) — украин
ский эквивалент прибалтийских Народ
ных фронтов.

Рух выкристаллизовался в ходе 
собраний интеллигенции в доме Союза 
писателей в октябре-ноябре 1988 года, 
сразу после получения известий о съез
дах Народных фронтов в Эстонии, 
Латвии и Литве347. На этих встречах 
писателей и демократических активи
стов была создана инициативная груп
па, а также разрабатывалась программа 
движения. Однако из-за давления вла
стей в 1988 году учредительный съезд 
Руха так и не состоялся. Тем не менее 
весной 1989 года началось формирова
ние местных отделений Руха, и к момен
ту проведения учредительного съезда в 
сентябре 1989 года в организацию вхо
дило около 280 000 человек. Название 
объединения подчеркивало согласие с 
реформаторской программой Горбаче
ва, и поначалу о какой-либо политиче
ской оппозиции речи не шло. Однако 
на практике именно Рух сыграл роль 
главной оппозиционной силы в Укра
ине, где консервативная партийная 
бюрократия не спешила проводить 
демократизацию. Рух был задуман как 
всеукраинская организация и поэтому 
был заинтересован в поддержке укра
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инских патриотов, экологов, активи
стов национальных меньшинств и рус
скоязычных демократов из восточных 
и южных областей республики. Впро
чем, в первоначальном успехе Руха как 
массового движения крылись и причи
ны его будущего упадка. Для некото
рых его членов призывы к демократии, 
гуманизму и соблюдению прав челове
ка были самоцелью, другие же исполь
зовали эти лозунги только потому, что 
власть пока не позволяла открыто 
обсуждать вопрос украинского сувере
нитета.

Рост популярности Руха свидетель
ствовал о потере Коммунистической 
партией контроля над обществом. В 
июле 1989 года после массовых забасто
вок шахтеров на Донбассе стала очевид
ной необоснованность претензий пар
тии на то, что она представляет интере
сы рабочего класса. В забастовке при
няли участие более 460 000 шахтеров, 
причем поначалу звучали чисто эконо
мические требования, но впоследствии 
рабочие стали добиваться отставки 
местных партийных руководителей348. 
Впрочем, активистам демократического 
движения не удалось установить связь с 
шахтерами и забастовочные комитеты 
не превратились в украинский аналог 
польской «Солидарности».

Еще один удар по коммунистиче
ской идеологии был нанесен благодаря 
религиозному возрождению. В 1987 
году в Западной Украине священники и 
прихожане Украинской греко-като
лической церкви вышли из многолетне
го подполья и начали совершать откры
тые богослужения. Массовые митинги в

поддержку запрещенной церкви про
должались до тех пор, пока она не была 
легализована, что произошло накануне 
исторического визита Горбачева в 
Ватикан в декабре 1989-го. В том же 
году возобновилась деятельность Укра
инской автокефальной православной 
церкви, в которую на западе республики 
перешел ряд священников РПЦ. Лидеры 
УГКЦ и У \П Ц  готовились к возвраще
нию в Украину из-за границы, в ответ 
на это РПЦ переименовала свой укра
инский экзархат в Украинскую право
славную церковь. Началась долгая и 
ожесточенная борьба трех церквей за 
церковные приходы и храмы в Украине, 
происходившая на фоне религиозного 
подъема среди населения.

Влияние Коммунистической партии 
на общественную жизнь также посте
пенно уменьшалось. Политика гласно
сти, задуманная Горбачевым для того, 
чтобы встряхнуть общество и преодо
леть бюрократическое сопротивление 
реформам, в 1990 году вылилась в кри
тику коммунистического строя в целом. 
Кремль более не мог противодейство
вать общественному порицанию Лени
на, открытые проявления которого еще 
недавно были просто немыслимы. 
Украинские идеологи были вынужде
ны признать факт голода 1932-1933 
годов, хотя по-прежнему преуменьша
ли ответственность сталинского руко
водства. Демократическая пресса все 
чаще расценивала гетмана Ивана Мазе
пу, историка Михаила Грушевского, 
лидеров украинской революции и дис
сидентов 1960-х годов как настоящих 
национальных героев. Летом 1990 года
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87. Живая цепь между Киевом и Львовом 
в день 71-летия объединения 

УНР и ЗУНР (21 января 1990)

прошли массовые фестивали в честь 
500-летия основания Запорожской 
Сечи. Оппозиция начала борьбу с пар
тийными функционерами за восстанов
ление запрещенных украинских нацио
нальных символов эпохи УНР: желто
синего флага, герба-тризубца и гимна 
«Ще не вмерла Украша». Именно эту 
символику активисты стали использо
вать на своих митингах.

Начиная с 1988 года оппозиционные 
демонстрации стали отвоевывать у вла
стей публичное пространство — улицы 
и площади украинских городов. Прежде 
всего это происходило во Львове: самый 
первый массовый митинг в городе слу

чился в июне 1988 года, когда местное 
руководство попыталось помешать про
ведению съезда Общества украинского 
языка. Сперва в протестах приняли уча
стие несколько сотен людей, но уже 
через три дня на улицы вышло около 
7000 человек. В 1989 году в массовых 
акциях в Киеве и Львове участвовали 
уже десятки, а возможно, и сотни тысяч 
людей, а небольшие митинги стали 
обычным делом. В партийных архивах 
содержатся милицейские сводки (веро
ятно, с заниженными цифрами) о коли
честве массовых демонстраций в респу
блике в первые 10 месяцев 1989 года: 
927 митингов, в которых участвовали 
более 500 000 человек. Половина этих 
мероприятий не была санкционирована 
властями. По-видимому, эти данные не 
учитывают весеннюю избирательную 
кампанию 1989 года, в ходе которой 
неформальные организации провели 
около 1200 митингов, собравших 
13 миллионов человек349. В январе 1990 
года, в годовщину объединения УНР и 
ЗУ Н Р (1919), благодаря усилиям Руха 
около 450 000 людей выстроились в 
живую цепь, которая растянулась от 
Киева до Львова350.

Возникновение 
массовой политики

Несмотря на все старания крайне 
консервативного Щербицкого, пытав
шегося подавить политический подъ
ем в республике, в марте 1989 года 
украинцы, как и все советские гражда
не, впервые ощутили вкус демократии. 
Это произошло на выборах нового
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88. Памятник 
на могиле 

Владимира 
Щербицкого 

(Байковое 
кладбище 

в Киеве)

союзного парламента — Съезда народ
ных депутатов. Конечно, свободными 
и справедливыми эти выборы не были, 
поскольку треть мест оставалась за 
Коммунистической партией и другими 
всесоюзными организациями, власть 
по-прежнему контролировала средства 
массовой информации, а избиратель
ные комиссии вычеркивали неугодных 
кандидатов. Однако Кремль объявил, 
что желал бы сделать эти выборы 
«демократическими», тем самым осво
бодив граждан от страха наказания за 
голосование против представителей 
власти. В результате в больших горо
дах и в Западной Украине, где манипу
лирование голосами и запугивание 
избирателей уже не действовали, пар
тию постигло унизительное пораже

ние. Четверо секретарей обкомов пар
тии и один секретарь ЦК не смогли 
набрать необходимые 50 % голосов, 
хотя каждый из них был единствен
ным кандидатом в своем округе. 
Первый секретарь Киевского горкома 
партии и председатель горисполкома 
также не были избраны. Из 231 депу
татов от Украины более 40 принадле
жали к демократической оппозиции. 
(88 % республиканских депутатов 
были членами КПСС, однако следует 
помнить, что формальная принадлеж
ность к другим партиям, помимо Ком
мунистической, в то время была еще 
невозможна.)351

Осенью 1989 года процесс полити
ческих преобразований пошел быстрее, 
хотя по сравнению с бурными событи
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ями, которые потрясали Восточную 
Европу, ситуация в Украине остава
лась относительно спокойной. Нако
нец, вскоре после сентябрьского учре
дительного съезда Руха больной и 
разочарованный Щербицкий ушел на 
пенсию. (Он умер в феврале 1990 года.) 
Первым секретарем стал Владимир 
Ивашко (1989-1990), который поддер
живал горбачевские реформы, а также 
подхватил некоторые идеи украинско
го суверенитета, до сих пор звучавшие 
исключительно из лагеря оппозиции. 
Однако Ивашко не был харизматич- 
ным лидером и не имел собственной 
независимой точки зрения, поэтому 
ему не удалось вдохнуть новую жизнь 
в КПУ. Партийные руководители, как 
и многие рядовые украинские комму
нисты, чувствовали себя потерянными 
из-за быстрых темпов реформ и все 
более непредсказуемых шагов Горба
чева. Вместе с тем обычные граждане, 
особенно в западных областях, считали 
крах коммунизма в соседних Польше, 
Венгрии и Чехословакии предвестни
ком конца КПУ.

К следующим выборам партия также 
оказалась не готова. В марте 1990 года 
во всех советских республиках прошли 
выборы народных депутатов в респу
бликанские и местные советы. В При
балтике первые более или менее сво
бодные выборы принесли победу оппо
зиционным Народным фронтам. Но 
этого не случилось в Украине: нацио
нал-коммунисты здесь еще не догово
рились с оппозицией, а голосами сель
ских избирателей, особенно на востоке, 
можно было по-прежнему манипулиро

вать. Распространенным явлением была 
и подтасовка результатов голосования. 
Тем не менее Рух, «Зеленый мир», 
Общество украинского языка и другие 
оппозиционные организации объеди
нились в Демократический блок, кото
рый получил около сотни из 450 мест в 
Верховной Раде. Впрочем, политиче
ская самоидентификация депутатов 
оставалась крайне размытой: многие 
члены Демократического блока до сих 
пор входили в Компартию, и наоборот, 
некоторые коммунисты симпатизиро
вали оппозиции.

В этот период беспрецедентной 
политической активности начался 
массовый выход из партии. В 1989 
году из КПУ вышли лишь 6200 чело
век, а в 1990-м таковых было уже 
250 951352. Большая часть из остав
шихся в партии 3 миллионов давно в 
ней разочаровалась и носила партби
леты только по инерции. Среди тех, 
кто покинул КПУ, были и сторонники 
«Демократической платформы в 
КПУ» — украинской фракции всесо
юзного реформистского движения за 
демократизацию внутри партии. Дем- 
платформа приобрела популярность в 
начале 1990 года, но распалась летом, 
после того как партийное руководство 
отклонило ее предложения. Некото
рые депутаты перешли из Демократи
ческой платформы в оппозиционный 
Демократический блок.

В середине 1990 года 125 депута
тов Верховной Рады принадлежали к 
Демократическому блоку, 239 состав
ляли значительно уменьшившееся 
коммунистическое больш инство,
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остальные же были формально неза
висимыми353. Разительное отличие от 
советских времен заключалось в том, 
что Верховная Рада стала центром 
политической ж изни республики. 
Ожесточенные дебаты транслирова
лись по телевидению и часто сопро
вождались митингами протеста у стен 
парламента. Республиканское руко
водство не знало, как найти общий 
язык с депутатами. Первоначально 
местные чиновники ориентировались 
на Москву, где Горбачев был одно
временно генеральным секретарем 
партии и главой парламента. В 
Украине эти должности совмещал 
Ивашко. Однако вскоре выяснилось, 
что крайне напряженная работа спи
кера Верховной Рады не оставляет 
времени для руководства партией. 
Ситуация стала еще запутаннее, когда 
в июле 1990 года Ивашко неожидан
но подал в отставку и, получив долж
ность заместителя генерального 
секретаря КПСС, переехал в Москву. 
(Ивашко все еще мыслил как совет
ский карьерист, предпочитавш ий 
повышение по партийной линии 
должности в местном правительстве 
или парламенте. Останься он в Киеве, 
у него были бы шансы стать прези
дентом Украины, а так после распада 
СССР он оказался в Москве ни с чем 
и вскоре после этого умер.)

Выбирая нового первого секретаря, 
руководство КПУ решило разделить 
должности председателя партии и 
главы парламента. Партию возглавил 
мрачный консерватор Станислав 
Гуренко, а руководство парламентом

89. Первый президент Украины 
Леонид Кравчук

перешло ко второму секретарю ЦК 
КПУ Леониду Кравчуку. Кравчук 
роился на Волыни, когда она была 
частью Польши, прекрасно говорил 
по-украински и сделал карьеру в отде
ле пропаганды ЦК как специалист по 
национальному вопросу. Благодаря 
этому он прекрасно понимал логику 
своих бывших оппонентов национали
стов. В 1980-е годы партийное руко
водство поручало ему работу с украин
ской интеллигенцией; среди прочего 
он пытался препятствовать политиза
ции Руха. Красноречивый и интелли
гентный Кравчук в середине 1990 года 
казался лучшей кандидатурой на долж-
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90. Митинг на площади Богдана 
Хмельницкого (ныне -  Софийской) 

в Киеве, 21 января 1990

ность главы парламента, хотя некото
рые сторонники жесткой линии уже 
критиковали его за слишком тесные 
контакты с оппозицией.

После выдвижения Кравчука Вер
ховная Рада в июле 1990 года избрала 
его своим председателем. Демокра
тический блок, который к тому времени 
стал называться Народной радой, его не 
поддержал, в итоге победу Кравчуку 
принесли голоса 239 коммунистов. 16 
июля 1990 года, как раз перед избрани
ем Кравчука, Верховная Рада приняла 
Декларацию о государственном сувере
нитете. Этот символический акт утвер

ждал принцип суверенитета республи
ки, но не означал провозглашения неза
висимости. Это было скорее ни к чему 
не обязывающее заявление о верховен
стве законодательства УССР, подобное 
декларациям о суверенитете, которые 
ранее приняли Российская Федерация 
и другие республики. Однако сам факт 
принятия этого документа свидетель
ствовал о постепенном сближении меж
ду коммунистическим большинством и 
демократической оппозицией, так как 
декларация прошла именно благодаря 
голосам коммунистов. Новые «нацио
нал-коммунисты», типичным предста
вителем которых был Кравчук, быстро 
усвоили риторику суверенитета. Они 
поняли, что в эпоху массовой политики 
образ демократа и патриота сулит для
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сохранения власти больше, чем член
ство в Политбюро. Коммунисты внима
тельно следили за тем, как власть посте
пенно переходит от партии к государ
ственным органам и от Москвы к респу
бликам. Некоторые из них почувство
вали, что в Украине вскоре будут 
делаться большие деньги и большая 
политика, а переизбрание в парламент 
будет зависеть от избирателей, а не от 
верности Коммунистической партии. 
Как позднее вспоминал Кравчук, в 
1989-1990 годах некоторые депутаты- 
коммунисты размышляли вслух: «А 
может и действительно лучше отде
литься?»354.

Однако армия, милиция и государ
ственный аппарат пока по-прежнему 
находились под контролем партии.

91. Студенческая голодовка на площади 
Октябрьской Революции (ныне -  майдан 
Независимости)  в Киеве, октябрь 1990

Недовольный национал-коммунисти- 
ческим курсом Кравчука Гуренко на 
закрытом партийном заседании в октя
бре 1990 года заявил, что председатель 
Верховной Рады лишь номинально 
остается членом партии355. (Кравчук 
только что покинул пост второго секре
таря ЦК КПУ.) Осенью 1990 года при
знаки консервативной реакции появи
лись во всем Советском Союзе, особен
но в прибалтийских республиках. Пар
тийные консерваторы в Украине доби
лись запрещения митингов у стен 
Верховной Рады, на какое-то время при
остановили трансляцию ее заседаний и

18 - 9-1344
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лишили националиста Степана Хмару 
депутатской неприкосновенности (он 
был задержан после провокации, устро
енной милицией)356. Однако благодаря 
массовым протестам и умелому манев
рированию Кравчука до столкновений 
митингующих с войсками, как это было 
в Прибалтике, дело не дошлю.

Первыми против ограничения демо
кратических свобод выступили украин
ские студенты. В октябре 1990 года 
группа студентов объявила голодовку и 
разбила палатки на главной площади 
Киева, которая тогда еще называлась в 
честь Октябрьской Революции. Вскоре 
акции протеста охватили другие горо
да, а в столице в массовых демонстра
циях в поддержку студентов приняли 
участие десятки тысяч человек357. 
Студенты требовали проведения новых 
парламентских выборов, права прохо
дить срочную военную службу на тер
ритории республики, национализации 
собственности КПУ, временного пре
кращения подготовки нового союзного 
договора и отставки правительства 
республики. Партийное руководство 
пребывало в смятении, а парламент не 
сумел выработать единую точку зрения 
относительно забастовки, — в этих 
условиях милиция не решилась приме
нить силу. Кравчук пригласил студен
ческих лидеров выступить в Верховной 
Раде, а правительство пообещало удо
влетворить все их требования. На прак
тике было выполнено только одно тре
бование: в отставку отправили предсе
дателя Совета Министров Виталия 
Масола. Кроме того, вскоре после 
выступления студентов Верховная Рада

проголосовала за отмену пресловутой 
6-й статьи Конституции УССР, провоз
глашавшей Коммунистическую партию 
«руководящей и направляющей силой» 
общества.

К тому времени многопартийная 
политическая система стала реально
стью. До мартовских выборов 1990 года 
власть препятствовала формированию 
полноценных политических партий, но 
после голосования возникло множество 
партий всевозможных направлений. Тем 
не менее в большинстве своем это были 
небольшие группы активистов, которым 
не хватало народной поддержки и 
финансовой базы. Одной из первых при
обрела известность националистическая 
Украинская республиканская партия — 
прямая наследница Украинского хель
синкского союза, во главе которой вста
ли бывшие политзаключенные. Патрио
тическая интеллигенция, придерживаю
щаяся более умеренных взглядов, созда
ла Демократическую партию Украины. 
Ассоциация «Зеленый мир» трансфор
мировалась в Партию зеленых. Левый 
фланг политического спектра по-преж
нему занимала КПУ, однако возникали 
и новые левые партии. На основе быв
шей Демократической платформы была 
образована Партия демократического 
возрождения Украины, как минимум 
две социал-демократические партии 
отстаивали социалистические идеалы и 
одновременно с этим выступали за 
национальные права.

Одним из последствий введения 
многопартийной системы стало измене
ние характера Руха. Изначально это 
было широкое народное движение, к
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которому примыкали все новые и новые 
люди; в октябре 1990 года во время про
ведения второго съезда в организации 
насчитывалось 633 000 членов. Однако 
многие бывшие лидеры Руха теперь 
занимались своими собственными пар
тийными проектами, в частности 
Украинской республиканской партией, 
Демократической партией и Партией 
демократического возрождения. Согла
шение об ассоциированном членстве 
этих партий в Рухе не было проведено в 
жизнь. Все это было обусловлено изме
нениями внутри самого Руха, который 
из массового народного фронта, ставив
шего своей целью борьбу против ком
мунистического режима, превращался в 
коалицию с более конкретными поли
тическими задачами. На втором съезде 
Руха было решено убрать из названия 
организации слово «перестройка» и 
открыто требовать независимости Укра
ины. Лидеры Руха тщательно выбирали 
выражения. В программных докумен
тах, как правило, говорилось о необхо
димости существования государства 
для «народа Украины», а не для «укра
инского народа» или «украинцев», так 
как подобные формулировки могли 
означать предпочтение титульной 
нации. Однако национальные меньшин
ства, в особенности русские и евреи, 
были обеспокоены разрывом с Россией. 
По сравнению с первым съездом Руха 
процент украинцев среди делегатов вто
рого съезда повысился с 89 до 95 %, в то 
время как общая доля украинцев среди 
населения республики составляла 73 %. 
Уменьшилась и численность делегатов 
от Восточной Украины, а доля предста

вителей от Галиции и Киева увеличи
лась с 47 до 57 %358.

В январе 1991 года, пользуясь обе
спокоенностью русского населения 
Крыма, партийные консерваторы про
вели на полуострове референдум, на 
котором 93 % голосов было отдано за 
восстановление Крымской автономии 
в составе Украинской ССР. 67 % насе
ления Крыма по-прежнему составляли 
русские, хотя с началом перестройки 
сюда стали возвращаться крымские 
татары. Цель референдума состояла в 
том, чтобы предотвратить восстановле
ние крымско-татарской автономии и 
дать понять Киеву, что за выходом 
Украины из состава СССР может 
последовать отделение полуострова. В 
1991 году несколько политических 
групп в Крыму действительно начали 
агитацию за отмену постановления 
1954 года о передаче полуострова Укра
ине. Но крымское общественное мне
ние было пока не на стороне сепарати
стов, и Автономная Республика Крым 
оставалась под контролем партийных 
чиновников.

Украина и распад  
Советского Союза

Осуществить успешный переход к 
рыночной экономике Горбачеву так и 
не удалось. Несколько попыток вне
дрения новой системы провалились 
из-за сопротивления директоров пред
приятий и слишком высоких социаль
ных издержек приватизации и либера
лизации цен. В 1990 году дотации убы
точным предприятиям в Украине

18*
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составили около 45 % государственных 
расходов в республике. Тем не менее 
экономика приходила в упадок: в 1990— 
1991 годах ВВП республики понизился 
на 27 %359. Чтобы покрыть дефицит 
бюджета, в Москве стали печатать все 
больше денег, поэтому в августе 1990 
года Верховная Рада приняла закон об 
экономическом суверенитете респу
блики. Однако ни Декларация незави
симости, ни специальные купоны, вве
денные в ноябре с целью отсечь от 
украинских прилавков покупателей из 
других регионов, особой пользы не 
принесли. Украинцы сполна ощутили 
на себе последствия всесоюзного повы
шения цен в апреле 1991 года и их 
дальнейшей либерализации. В течение 
1991 года цены в магазинах выросли в 
восемь раз, но денежные вклады граж
дан в Сбербанке проиндексированы не 
были360. Разочарование и недовольство 
охватили население, которое уже не 
знало, кого винить в своих бедах — 
Москву или Киев.

Волшебного рецепта по исцелению 
экономики у Кравчука не было, однако 
зимой 1990-1991 годов он проявил 
себя искусным политиком. Он времен
но ушел в тень, когда показалось, что 
берут московские консерваторы одер
живают верх, но после того, как окру
жение Горбачева было скомпрометиро
вано кровавыми событиями в При
балтике, Кравчук вновь выступил как 
активный поборник украинского суве
ренитета. Поскольку института прези
дентства не существовало, председатель 
парламента фактически исполнял обя
занности главы государства, — долж

ность спикера перестала носить чисто 
формальный характер. В ноябре 1990 
года Кравчук принял в Киеве делега
цию Российской Федерации во главе с 
Борисом Ельциным. Действуя как 
главы независимых государств, как 
будто Советского Союза не существует, 
они заключили соглашение между дву
мя республиками. В начале 1990 года 
пути ортодоксальных и национальных 
коммунистов в Украине разошлись 
окончательно: Кравчук и Гуренко заня
ли противоположные позиции по всем 
основным политическим вопросам. 
Кравчук и его парламентский замести
тель, колоритный экс-председатель 
колхоза Иван Плющ, осудили приме
нение центром насилия в Литве и выра
зили несогласие с горбачевским планом 
нового союзного договора.

В марте 1991 года, пытаясь спасти 
федеративное государство, Горбачев 
провел всесоюзный референдум о 
сохранении СССР. Маневры Кравчука 
привели к расколу в рядах депутатов- 
коммунистов, что позволило включить 
в украинские бюллетени дополнитель
ный вопрос. В результате 70,5 % про
голосовавших высказались за предло
женное Москвой «сохранение Союза 
Советских Социалистических Респуб
лик как обновленной федерации рав
ноправных суверенных республик», но 
в то же время 80,2 % ответили «да» на 
вопрос Киева «Согласны ли Вы с тем, 
что Украина должна входить в состав 
Союза Советских суверенных госу
дарств на основе Декларации о госу
дарственном суверенитете Украины?». 
Помимо этого местные власти в трех
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западных областях добавили в бюлле
тени и третий вопрос — о полной неза
висимости Украины, которую там под
держали 88 % проголосовавших361. 
Гуренко объявил о победе сторонников 
Союза, но на самом деле результаты 
референдума означали, что большин
ство населения все еще плохо понима
ет, что означает понятие «суверенитет». 
Политические или экономические 
катаклизмы могли легко склонить 
общественное мнение как в сторону 
сохранения Советского Союза, так и в 
сторону отделения.

Тем временем Горбачев продолжал 
настаивать на подписании нового союз
ного договора. К этому моменту шесть 
советских республик прямо высказа
лись за независимость и не принимали 
участия в переговорах, однако осталь
ные девять, в том числе Украина, про
должали вести консультации с центром. 
Горбачев был готов передать большую 
часть полномочий республикам-членам 
будущего «Содружества Суверенных 
Государств», тем не менее торг растя
нулся на все лето 1991 года. 1 августа в 
рамках визита в Советский Союз Киев 
посетил президент США Джордж Буш- 
старший. Украинские патриоты надея
лись, что этот визит станет подтверж
дением нового международного статуса 
Украины, но осторожная речь Буша в 
Верховной Раде, которую в западной 
прессе остроумно назвали «Chicken 
Kiev»*, их разочаровала. Вместо укра

* «Chicken K iev» —  котлета по-киевски. 
«Chicken» означает также трусливый, мало
душный {прим. пер.).

инской независимости президент США 
поддержал план Горбачева по обновле
нию Союза и посоветовал украинцам 
не идти «безнадежным курсом изоля
ции». Буш объявил, что американцы не 
станут помогать «тем, кто проповедует 
самоубийственный национализм на 
основе этнической ненависти»362.

Каково реальное положение дел в 
Украине и во всем Советском Союзе, 
не понимали не только американские 
спичрайтеры. Начиная с осени 1990 
года в окружении Горбачева станови
лось все больше людей, которые высту
пали за принятие более жестких мер и 
считали, что «парад суверенитетов» 
можно отыграть назад. Горбачев пред
принимал все усилия, чтобы добиться 
подписания нового союзного договора, 
в то время как сторонники старого 
курса боялись, что его успех может 
похоронить Советский Союз. В тот 
самый день, когда Буш вылил ушат 
холодной воды на головы украинского 
руководства, Горбачев объявил по теле
видению, что процесс подписания 
нового договора начнется 20 августа — 
первыми в нем примут участие Россия, 
Казахстан и Узбекистан. Ожидалось, 
что другие республики присоединятся 
к договору позднее, и переговоры Укра
ины с центром продолжались. Однако 
заявление Горбачева подтолкнуло кон
серваторов к действию.

Проснувшись утром 19 августа 1991 
года, граждане Советского Союза узна
ли, что Горбачев неспособен исполнять 
обязанности президента по состоянию 
здоровья, а для вывода страны из тяже
лейшего кризиса создан Государ
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ственный комитет по чрезвычайному 
положению (ГКЧП) в составе восьми 
человек. Горбачев проводил отпуск в 
Крыму и пребывал в добром здравии, 
но он отказался встать на сторону заго
ворщиков и поэтому был заключен под 
домашний арест и отрезан от каналов 
связи. Путч продолжался всего три 
дня, главным образом благодаря тому, 
что в Москве против заговорщиков 
решительно выступил президент Рос
сийской Федерации Борис Ельцин. 
Никаких существенных инцидентов в 
республиках не произошло, но угроза 
возврата старых порядков продемон
стрировала хрупкий характер их суве
ренитетов. Помимо Ельцина попытку 
путча сразу же осудили только лидеры 
прибалтийских республик и Молдовы. 
Остальные же, включая Кравчука, 
заняли выжидательную позицию.

Центральный аппарат КПУ велел 
секретарям обкомов поддержать ГКЧП, 
аналогичные приказы из Москвы полу
чили украинские военные. Между тем 
Кравчук, который 19 августа встречал
ся с представителем ГКЧП генералом 
Валентином Варенниковым, от каких- 
либо обязывающих комментариев 
уклонился. В тот же день он дважды 
выступил по телевидению, призывая к 
спокойствию и обдуманным действи
ям, но при этом он так и не встал на 
чью-либо сторону. В отличие от 
Кравчука, Рух и другие оппозицион
ные силы осудили путч и призвали к 
всеобщей забастовке. На следующий 
день на Крещатике начались массовые 
акции протеста, но Кравчук по-преж
нему отказывался собирать Верховную

Раду на внеочередную сессию. О созы
ве парламента он объявил только 
22 августа, когда путч закончился, а 
Горбачев вернулся в Москву.

За день до открытия заседания, 
назначенного на 24 августа, Кравчук 
съездил в Москву, где Горбачев все еще 
пытался убедить республиканских ли
деров подписать новый союзный дого
вор. Однако президент СССР потерял 
всякую реальную власть, поскольку во 
время путча центральный аппарат 
Союза фактически перестал существо
вать. Ельцин пренебрежительно отзы
вался о Горбачеве прямо перед телека
мерами и запретил Коммунистическую 
партию в Российской Федерации. Вер
нувшись в Киев, Кравчук объявил в 
парламенте, что с самого начала был 
против путча и лично предотвратил 
введение чрезвычайного положения в 
Галиции и Киеве.

Депутаты не стали подробно оста
навливаться на поведении Кравчука в 
дни путча. Они увидели, что цен
тральная власть окончательно исчез
ла, и республики, в том числе Россия, 
объявляют о создании независимых 
государств. Кроме того, коммунисты в 
парламенте хотели дистанцироваться 
от партийного руководства в Москве, 
которое было дискредитировано пут
чем. Вечером 24 августа, после корот
кого перерыва на отдельные консуль
тации с коммунистическим большин
ством и демократической оппозицией, 
Верховная Рада подавляющим боль
шинством голосов (346 — за, 1 — про
тив и 3 воздержавшихся) приняла Акт 
провозглашения независимости Укра-
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ины. Этот документ оправдывал спеш
ку с помощью несколько сомнитель
ного аргумента: «исходя из смертель
ной опасности, нависшей над Украи
ной в связи с государственным пере
воротом в СС СР 19 августа 1991 
года...»; помимо этого авторы деклара
ции ссылались на тысячелетнюю тра
дицию государственности в Украине, 
на право наций на самоопределение, а 
также на принятую ранее Декларацию 
о государственном суверенитете363. 
30 августа, вслед за парламентами 
других республик, Верховная Рада 
запретила КП У и национализировала 
ее собственность — банковские счета, 
недвижимость, печатные издания и 
архивы.

Осенью 1991 года вялые перегово
ры о судьбе СССР продолжались, одна
ко украинская пресса больше внима
ния уделяла сентябрьским успешным 
визитам Кравчука в Канаду, США и 
Францию. Тем временем украинские 
политические силы готовились к пред
стоящим президентским выборам и 
референдуму. В соответствии с поста
новлением Верховной Рады Акт про
возглашения независимости следовало 
одобрить на референдуме 1 декабря 
1991 года. Еще до путча, в июле 1991 
года, Верховная Рада учредила пост 
президента, отчасти потому, что это 
уже сделали Россия и другие респу
блики. Выборы были назначены в один 
день с референдумом.

После провала путча надежды людей 
на лучшую жизнь были особенно силь
ны. Кроме того, все украинские СМИ 
пропагандировали идею независимо-

92. Поднятие национального флага 
над зданием Верховной Рады Украины 

24 августа 1991

сти, заставляя людей поверить в то, что 
отделение от Москвы, якобы эксплуа
тирующей украинские ресурсы, резко 
улучшит экономическую ситуацию в 
республике. За независимость агитиро
вали и все основные политические 
силы. Призыв проголосовать против 
звучал только из Москвы и исходил от 
непопулярного Горбачева. 1 декабря 
1991 года на референдум пришло 84,2 % 
украинских избирателей, из них 90,3 % 
высказались за независимость. Укра
инский суверенитет поддержало боль-
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шинство избирателей во всех областях 
республики, в том числе в Крыму, где 
преобладало русское население (54,1 %). 
В тот же день Кравчук, у которого не 
было оппонентов слева, получил 61,5 % 
голосов в первом туре президентских 
выборов, с легкостью обойдя кандидата 
от Руха, бывшего диссидента и полит
заключенного Вячеслава Черновола, а 
также еще четырех претендентов. Оба 
основных кандидата твердо поддержи
вали независимость, но по сравнению с 
соперником Кравчук выглядел рассу
дительным центристом и опытным 
государственным деятелем.

Сразу же после объявления резуль
татов референдума независимость 
Украины признала соседняя Польша. 
Среди стран «большой семерки» пер
вой на это пошла Канада. Результат 
украинского референдума практиче
ски похоронил план Горбачева по спа
сению Союза. Через несколько дней 
после голосования лидеры трех сла
вянских республик — Ельцин от 
России, Кравчук от Украины и Ш уш
кевич от Белоруссии — устроили 
негласную встречу в старом брежнев
ском охотничьем угодье в белорусских 
лесах. Первый вечер прошел за празд
ничным столом с выпивкой, а на сле
дующий день, 8 декабря 1991 года, 
было объявлено о прекращении суще
ствования Советского Союза и о соз
дании Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Большинство быв
ших советских республик вступили в 
СНГ, но эта организация с рекоменда
тельными функциями, вопреки ожида
ниям, не стала конфедеративным госу

дарством. К концу года Горбачев офи
циально прекратил исполнять обязан
ности президента СССР. История 
Советского Союза закончилась, а 
Украина стала независимым государ
ством.

*  *  *

С течением времени такие значимые 
события, как обретение независимости, 
неизбежно обрастают мифами. Процесс 
возникновения государственности при
украшивается во многих странах, поэ
тому немудрено, что и в современных 
украинских СМИ и учебниках подчер
кивается давняя традиция диссидент
ского движения, акцентируется внима
ние на митингах протеста в последние 
годы Союза. Возникновение независи
мой Украины становится таким обра
зом результатом борьбы украинского 
народа за свое государство. Массовые 
протесты, без сомнения, повлияли на 
превращение Украины из советской 
республики в независимое государство, 
и все же решающую роль сыграло осла
бление центральной власти, ставшее 
следствием политики коммунистов- 
реформаторов. Без Горбачева, без при
мера прибалтийских республик, а глав
ное, без молчаливого согласия между 
национал-коммунистами и демократи
ческой оппозицией возникновение 
независимой Украины в 1991 году было 
бы невозможно. Последнее условие в 
этом ряду многое определило и в даль- 
нейшейукраинскойистории. Советский 
Союз и коммунизм отошли в прошлое, 
но у руля украинской политики и эко
номики остались прежние элиты.



и
Г л а в а

Независимая
Украина



Рабочее место депутата 
Верховной Рады Украины



Крах Советского Союза в 1991 году 
не воспринимался гражданами Укра
ины как следствие революции, победа 
которой привела к радикальной смене 
режима. С распадом Союза республи
ка мирным путем обрела независи
мость, однако отцами-основателями 
независимого украинского государ
ства стали те же функционеры и 
«красные директора», которые до 
этого десятилетиями строили социа
лизм. Как и в других республиках 
бывшего СССР, в Украине была 
запрещена коммунистическая партия, 
правда, к тому времени она потеряла 
практически весь свой авторитет, и 
наиболее энергичные партийные 
чиновники уже успели перейти в пар
ламент и правительство. Национал- 
демократическая оппозиция не могла 
свергнуть старый режим и взять 
власть в свои руки, поскольку ей не 
хватало поддержки электората. Вме
сто этого оппозиционеры пошли на 
молчаливую сделку с наиболее гибки
ми представителями советской элиты, 
прежде всего с Леонидом Кравчуком. 
Обе стороны приветствовали незави
симость Украины, оппозиция — из 
идеологических соображений, а пере

бежчики-коммунисты — для того, 
чтобы управлять своей вотчиной без 
указки Кремля. В результате этого 
негласного пакта у власти остался 
советский правящий класс, который 
очистился от наиболее одиозных 
фигур, не сумевших быстро сменить 
окраску. Более того, в первые годы 
президентства Кравчука в стране 
практически не было оппозиции: пра
вые националисты его поддерживали, 
а Коммунистическая партия была 
запрещена.

Таким образом, тяжелейшие про
блемы, с которыми Украина столкну
лась после распада Советского Союза, 
никак не могли быть вызваны сопро
тивлением коммунистов тем демокра
тическим реформам, которые проводи
ло правительство. Причину возникно
вения этих проблем скорее стоит искать 
в том, что курс развития Украины опре
деляли вчерашние партийные бюро
краты, не считавшие реформы своей 
основной задачей. Между тем западные 
наблюдатели и демократы внутри стра
ны верили в то, что Украина быстро 
перейдет от советского социализма к 
демократии и рыночной экономике. 
Однако вскоре они с удивлением обна-
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93. Здание Кабинета Министров Украины.
Архитектор Иван Фомин

ружили, что в действительности проис
ходящие в постсоветской республике 
изменения ведут к клановому капита
лизму и политической олигархии.

Кроме того, общие теории постком
мунистических преобразований обхо
дили стороной вопрос национального 
строительства, который для украинцев 
был вопросом первоочередной важно
сти364. В Украине демократизация и 
экономическая трансформация были 
неотделимы от строительства нацио
нального государства и становления 
новой нации, а зачастую оставались в 
тени национальных проблем. Идея

независимой Украины как государства 
этнических украинцев, в котором глав
ное место наконец-то займут украин
ский язык и культура, получила широ
кое распространение в СМИ и полити
ческом дискурсе, но, как правило, эта 
идея была тесно связана с протестом 
против длительного преобладания 
«имперской» русской культуры, а не с 
проявлением узкого этнического наци
онализма и желанием ограничить права 
меньшинств. Из двух моделей нации — 
этнической, которая включала бы толь
ко украинцев, и политической, к кото
рой принадлежали бы все граждане 
нового государства, — украинские 
политики выбрали вторую. Поскольку 
украинское слово «нащя» обычно под
разумевает этническую общность, в
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основополагающих документах укра
инского государства речь идет о много
национальном «народе Украины» или 
об «украинском народе».

Строительство 
национального государства: 

эпоха Кравчука

Символический разрыв нового госу
дарства с Украинской ССР произошел 
не с избранием президентом Леонида 
Кравчука (род. 1934) 1 декабря 1991 
года, а в начале 1992 года, когда Верхов
ная Рада приняла несколько законов, 
восстановивших государственные сим
волы периода Украинской Народной 
Республики: желто-синий флаг, герб- 
трезубец и гимн «Ще не вмерла Укра1- 
на». На самом деле перемены в основ
ном ограничивались символикой и 
идеологией — официальная оценка 
коммунистического прошлого, роли 
старшего русского брата и капитали
стического Запада просто-напросто 
изменилась на диаметрально противо
положную. В молодом государстве дей
ствовали институции, унаследованные 
им от советской Украины. Избранная в 
1990 году Верховная Рада проработала 
до 1994 года. После провозглашения 
независимости продолжил свою рабо
ту и Совет Министров (во главе с Ви
тольдом Фокиным), хотя и под новой 
вывеской — Кабинет Министров. 
Вместо того чтобы полностью изба
виться от старого административного 
аппарата, как это сделали бы настоя
щие революционеры, украинская 
власть усвоила новый политический

язык, но сохранила прежнюю государ
ственную машину. Многие министер
ства даже увеличили свой штат, осо
бенно Министерство иностранных дел, 
которое в советские времена представ
ляло собой небольшой комитет, ведаю
щий приемом иностранных делегаций 
и украинской миссией в ООН. Теперь 
же для создания украинских посольств 
за рубежом и формирования междуна
родной политики нового государства 
потребовались сотни людей.

Как и другие только что получив
шие независимость государства, Украи
на активно добивалась международно
го признания своего суверенитета и 
границ. На практике это означало 
отмежевание от России. Главную роль 
в распаде Советского Союза сыграла 
именно ельцинская Россия, но как 
только имперский центр перестал су
ществовать, российская власть начала 
агрессивно утверждать свои права на 
лидерство в регионе. Кремль выступал 
за тесную интеграцию бывших совет
ских республик в Содружестве Неза
висимых Государств и ревниво обере
гал российские интересы в «ближнем 
зарубежье», в сферу которых входили 
бывшие советские военные базы и 
культурные права русского меньшин
ства. Что касается Украины, то многие 
российские политики ставили под 
вопрос само существование отдельной 
украинской национальности365. При 
таком положении вещей украинская 
внешняя политика стремилась прежде 
всего утвердить независимость респу
блики. Во время первых саммитов СНГ 
в 1991 и 1992 годах Украина выступила
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против идеи гражданства СНГ, догово
ра о коллективной безопасности и соз
дания межпарламентской ассамблеи. 
Несогласие Украины было одной из 
причин, по которым СНГ не преврати
лось в наднациональную структуру и 
субъект международного права. Однако 
значительно больше на создание напря
женности в российско-украинских 
отношениях повлияли вопросы, свя
занные с Крымом и Черноморским 
флотом.

В 1991-1992 годах многие россий
ские политики выражали сомнение в 
том, что Украина законно владеет 
Крымом, который в 1954 году был пере
дан УССР Хрущевым в знак неруши
мой дружбы между двумя народами366. 
В 1992 году, вдохновленные поддерж
кой Москвы, пророссийские сепарати
сты взяли верх в крымском парламенте 
и приняли декларацию независимости. 
Эта декларация вскоре была аннулиро
вана, но одновременно с этим россий
ский парламент объявил решение 1954 
года неконституционным и недействи
тельным. Крымский вопрос объединил 
в себе сразу несколько болевых точек 
постсоветской России. Большинство 
населения Крыма составляли русские, 
здесь же размещался советский Черно
морский флот, кроме того, на террито
рии полуострова произошли многие 
славные события российской военной 
истории. Таким образом, то, что Крым 
теперь оказался в составе другого госу
дарства, задевало патриотические чув
ства россиян, их представления о един
стве нации, военной мощи и националь
ной гордости. Русских патриотов осо

бенно беспокоили претензии Украины 
на Черноморский флот и его главную 
военно-морскую базу Севастополь, ко
торый царская армия героически защи
щала в Крымскую войну, а Красная 
армия — во Вторую мировую. Летом 
1992 года Ельцин и Кравчук провели 
две специальные встречи в Крыму, что 
несколько ослабило напряжение. Пре
зиденты договорились о совместном 
российско-украинском контроле за 
Черноморским флотом в течение сле
дующих трех лет, а его раздел планиро
валось произвести позднее.

Но Украине и России предстояло 
решить судьбу и другого вооружения. 
После распада Советского Союза в 
юрисдикции нового украинского Ми
нистерства обороны оказалось около 
800 000 дислоцированных в республике 
солдат и офицеров, а также более 6500 
танков, 1500 самолетов и около 5000 
ядерных боеголовок (таким образом, в 
руках Украины находился третий по 
численности ядерный арсенал в мире). 
В основном это было тактическое ору
жие, которое уже начали сокращать в 
соответствии с советско-американски
ми договорами о разоружении; под дав
лением США Украина согласилась 
передать эти ядерные боеголовки Рос
сии для утилизации. Но в распоряже
нии Украины еще оставалось оружие, 
обладающее самой большой разруши
тельной силой, — 176 межконтинен
тальных баллистических ракет и 1240 
ядерных боеголовок367. Украинское 
руководство не хотело отдавать этот 
арсенал России, рассчитывая заклю
чить отдельный договор с Западом об
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утилизации ракет в Украине. Кроме 
того, Киев надеялся получить от США 
финансовую компенсацию и гарантии 
безопасности (в основном против воз
можной российской агрессии). Затя
гивание вопроса со стороны Украины и 
заявления некоторых украинских депу
татов о том, что ядерное оружие — един
ственная гарантия независимости и 
залог помощи Запада, встревожили 
весь мир. Ненадолго оказавшись в ком
пании «проблемных» ядерных держав 
вроде Северной Кореи, Украина тем не 
менее осознала, что она не в состоянии 
содержать весь этот устаревший совет
ский арсенал. В январе 1994 года между 
Украиной, Россией и США был под
писан трехсторонний договор, согласно 
которому за отказ от обладания ядер- 
ным оружием Украина получала ком
пенсацию в виде российского топлива 
для своих атомных электростанций, а 
также значительную финансовую 
помощь от Соединенных Штатов и 
туманные гарантии территориальной 
целостности. В течение 1994 года 
Верховная Рада ратифицировала Дого
вор об ограничении стратегических 
вооружений и Договор о нераспростра
нении ядерного оружия. Последние 
ядерные боеголовки были вывезены с 
территории Украины в 1996 году, и 
Украина стала первым государством в 
мире, отказавшимся от своего ядерного 
арсенала.

Отношение американцев к Украине 
во время дискуссии о ядерном оружии 
начала 1990-х годов отражало основные 
тенденции первоначальной политики 
США на постсоветском пространстве.

Администрация президента Буша- 
старшего постоянно становилась на 
сторону России как самого сильного 
постсоветского государства, способного 
обеспечить политическую стабильность 
в регионе. Однако ельцинскую Россию 
никак нельзя было назвать стабильным 
государством. Чем тяжелее давались 
России экономические и демократиче
ские преобразования, тем более напо
ристыми становились ее действия на 
международной арене. В 1994 году аме
риканские политики наконец поняли, 
сколь важную геополитическую роль 
играет независимая Украина: ее суще
ствование гарантирует невозможность 
реставрации Советского Союза и пре
пятствует распространению российско
го влияния в Восточной Европе. Вли
ятельный вашингтонский коммен
татор-«ястреб» Збигнев Бзежинский 
писал в журнале «Foreign Affairs»: 
«Невозможно переоценить значение 
Украины для России — без Украины 
Россия перестает быть империей, с 
Украиной же, подкупленной, а затем 
покоренной, Россия автоматически ста
новится империей»368. Таким образом, 
улучшение американо-украинских 
отношений стало результатом ухудше
ния американо-российских.

Западные соседи Украины Польша, 
Венгрия, Словакия и Румыния привет
ствовали возникновение независимой 
Украины, так как она отделяла их от 
России, а российские действия были 
зачастую непредсказуемы. Несмотря 
на непростую историю польско- 
украинских отношений и потерю зна
чительных территорий в 1939 году,
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посткоммунистическая Польша первой 
признала независимость Украины, а в 
дискуссиях с Западом последователь
но выступала как защитник украин
ских интересов. По-другому дело 
обстояло в отношениях между Украи
ной и Румынией — некоторое напряже
ние здесь возникло из-за претензий 
румын на территории, аннексирован
ные Советским Союзом в 1940 году, — 
Южную Бессарабию, Северную Буко
вину и богатый нефтью шельф вокруг 
острова Змеиный в Черном море. В 
конце концов Румыния была вынужде
на отказаться от своих территориаль
ных претензий, так как это было усло
вием вступления в НАТО и Евро
пейский Союз, но в 1990-е годы отно
шения между двумя государствами 
оставались прохладными369. Западные 
соседи в целом одобряли развитие дву
сторонних отношений с Украиной, но 
крайне неохотно принимали новое 
государство в региональные структуры 
(которые были подготовительной сту
пенью ко вступлению в ЕС). Админи
страция Кравчука представляла «воз
вращение в Европу» как альтернативу 
былому тесному сотрудничеству с 
Россией, но до 1994 года в ЕС на Укра
ину не обращали особого внимания.

Отсутствие поддержки со стороны 
Запада в 1991-1994 годах осложнило и 
без того трудный процесс перехода 
Украины от коммунизма к новому 
политическому и экономическому 
строю. Вопреки всеобщим ожиданиям, 
обретение независимости не улучшило 
экономической ситуации. Напротив, 
разрыв экономических связей с быв

шими советскими республиками усу
губил кризис, начавшийся еще в 1980-е 
годы. При советской командно-админи
стративной экономике в производ
ственный цикл, как правило, были 
включены заводы, расположенные в 
разных республиках, а в новых госу
дарствах движению сырья, запчастей и 
товаров через границы препятствовали 
пошлины с обеих сторон, а также нераз
витая система оплаты. (В начале 1990-х 
годов из-за высокой инфляции самым 
распространенным типом сделки был 
бартер.) Украина пострадала больше 
некоторых других республик, посколь
ку в ее экономике преобладала тяжелая 
промышленность и военно-промыш
ленный комплекс — с ВПК были связа
ны около 80 % всех предприятий370. 
Большая часть украинской промыш
ленной продукции предназначалась 
для России, которая теперь не нужда
лась в устаревшем промышленном обо
рудовании и таком количестве воору
жения. В то же время начиная с 1992 
года Россия стала повышать для 
Украины цену на нефть и газ, от кото
рых сильно зависела украинская эко
номика, хотя еще более десятилетия 
эта цена оставалась намного ниже 
мирового уровня. Свою роль сыграл и 
тот факт, что в 1930-е годы Украина 
была плацдармом советской индустри
ализации, а к концу 1990-х годов про
мышленное и горнорудное оборудова
ние в значительной мере устарело. 
Модернизация требовала огромных 
капиталовложений, однако таких 
средств в самой стране не было, а инве
стиций из-за рубежа не поступало.

1 9 - 9 - 1 3 4 4
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94. Одна из первых денежных купюр 
независимой Украины

Президент Кравчук занимался пре
жде всего государственным строитель
ством и мало внимания уделял эконо
мическим реформам. Возможно, такое 
пренебрежение экономическими во
просами было не случайным: ведь 
радикальная «шоковая терапия» по 
польскому образцу могла бы привести 
к социальному взрыву, что сыграло бы 
на руку левым оппонентам Кравчука; 
кроме того, подобная политика могла 
бы привести к потере поддержки в рус
скоязычных промышленных регионах 
на востоке страны371. Вместо того чтобы 
проводить приватизацию, правитель
ство Витольда Фокина дотировало 
убыточные государственные предпри
ятия, дабы не допустить массовой без
работицы. Однако, поскольку финан
совая система Украины еще не полно
стью отделилась от российской, креди
ты раздавались в рублях. К осени 1992

года в Центральном банке России осо
знали, что такая экономическая поли
тика Украины способствует развитию 
гиперинфляции в России, и прекрати
ли обслуживать рублевые кредиты, 
выданные Национальным банком 
Украины. Недовольство инфляцией, 
которая в 1992 году достигла 2500 % в 
год, охватило и население Украины, а в 
сентябре острый дефицит повседнев
ных товаров заставил Верховную Раду 
отправить правительство Фокина в 
отставку. В ноябре 1992 года Украина 
официально вышла из рублевой зоны и 
ввела собственную временную валю
ту — карбованцы372.

Однако появление новой валюты 
не означало, что власти изменили свое 
отношение к экономическим рефор
мам. Новый премьер-министр Леонид 
Кучма (род. 1938), бывший директор 
крупнейшего в мире ракетного завода 
«Южмаш», попытался ужесточить 
монетарную политику, навести поря
док в налоговой сфере и начать при
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ватизацию. Однако затягивание поя
сов привело к еще большей напряжен
ности. В стране росла задолженность 
по зарплате и пенсиям, и в июне 1993 
года донецкие шахтеры начали массо
вую забастовку, которая подорвала 
еще остававшуюся на плаву часть эко
номики. Чтобы удовлетворить требо
вания шахтеров, правительство напе
чатало такое количество денег, что 
номинальный ВВП вырос на 82 %373. В 
сентябре 1993 года Кучма в знак про
теста подал в отставку, и его преемни
ком стал бывший директор шахты 
Ефим Звягильский, отменивший 
большую часть проведенных реформ и 
раздавший полуживым заводам и кол
хозам еще больше денег. Карбованец 
немедленно поглотила гиперинфля
ция, которая в декабре 1993 года 
достигла 100 % в месяц, а за весь 1993 
год составила 10 115 %374. Так как 
монеты совершенно обесценились, 
некоторое время в 1993 году таксофо
ны и метро были бесплатными, пока 
не были введены жетоны и карточки.

В целом в начале 1990-х годов уро
вень жизни в Украине резко упал. 
Сбережения людей пропали из-за 
инфляции, зарплаты не поспевали за 
ростом цен, прилавки были почти пус
тыми. Большинство населения добы
вало средства к существованию, зани
маясь примитивной торговлей и бар
тером, многим помогали выживать 
небольшие садовые участки. В первой 
половине 1990-х три четверти населе
ния Украины находилось за чертой 
бедности375. Системы социального 
обеспечения и медицинской помощи

пришли в упадок, что привело к резко
му снижению средней продолжитель
ности жизни и уровня рождаемости, 
из-за этого численность населения 
страны быстро сокращалась — с 
52 миллионов в 1989 году до 48,5 мил
лиона — в 2001-м (согласно переписи 
2001 года)376. Еще одной из причин 
уменьшения числа жителей Украины 
была эмиграция, в частности массо
вый выезд украинских евреев в Изра
иль, Соединенные Штаты и Германию. 
Между тем среди эмигрантов в Север
ную Америку и Западную Европу 
было и множество украинцев, глав
ным образом ученых и специалистов, 
покидавших родину в поисках лучшей 
жизни. Единственной социальной 
группой, получившей выгоду от сло
жившейся экономической ситуации, 
были нувориши — высокопоставлен
ные чиновники, нелегально провора
чивающие крупные сделки, а также 
частные предприниматели — нередко 
бывшие советские директора, комсо
мольские функционеры и теневики. 
При попустительстве властей новая 
элита сколачивала огромные состоя
ния, разворовывая государственную 
собственность и перепродавая деше
вую российскую нефть и газ в Европу 
по мировым ценам.

Столь плачевное состояние укра
инской экономики переходного пери
ода объясняется не в последнюю оче
редь тем, что в стране не было крепкой 
демократии и влиятельных политиков- 
реформаторов. Кравчук и его прави
тельство представляли собой полити
ческий центр, причем его состав оста
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вался неопределенным, поскольку 
большинство министров первоначаль
но не входили ни в одну партию, хотя, 
надо сказать, сильных центристских 
партий и не было. Новая элита по сути 
состояла из старых советских чинов
ников, пришедших к власти не в 
результате революции, а благодаря 
распаду империи и потому не ощу
щавших необходимости развивать 
демократические институты и рыноч
ную экономику. Правые, которых на 
этом этапе по-прежнему олицетворял 
Рух, выступали за реформы по запад
ным образцам, но их электорат огра
ничивался сторонниками украинского 
национализма (впрочем, вполне демо
кратического толка). Правые пользо
вались популярностью в Западной 
Украине и среди интеллигенции в 
больших городах, но никак не могли 
утвердиться на русскоязычном восто
ке страны. В любом случае Рух при
держивался своих обязательств, при
нятых по умолчанию в период «боль
шой сделки» оппозиции и коммуни
стов, которая открыла путь к незави
симости. Рух поддерживал центрист
ское правительство, пока оно остава
лось верным делу укрепления украин
ского государства. Более того, после 
раскола в 1992 году на две политиче
ские партии Рух был сильно ослаблен. 
Более крупная фракция во главе с 
Черноволом, сохранившая название 
«Рух», насчитывала около 50 тысяч 
членов. С наступлением разочарова
ния в демократическом национализме 
на политическую арену вышло банде- 
ровское крыло ОУН, которое смогло

легализоваться в Украине в 1992 году 
в качестве Конгресса украинских 
националистов. Однако эта органи
зация так и осталась маргинальной 
политической силой. Кроме того, 
некоторые молодые радикалы в За
падной Украине вступали в крайне 
правую организацию фашистского 
толка «Украинская национальная 
самооборона» (создана в 1991 году), 
которая постоянно конфликтовала с 
властями.

Появление крайних правых лишь 
подогрело недовольство населения в 
связи с ситуацией в стране, чем в итоге 
воспользовались левые. Тем не менее 
в 1991-1993 годах Кравчук не сталки
вался с серьезной оппозицией слева. 
После того как в августе 1991 года 
была запрещена Коммунистическая 
партия, более 60 тысяч человек всту
пили в Социалистическую партию 
Украины, главой которой стал Алек
сандр Мороз; в стране, где у большин
ства населения политика теперь вызы
вала стойкое отвращение, СПУ вскоре 
стала крупнейшей политической пар
тией. Социалисты в целом поддержи
вали независимость Украины и неко
торые экономические реформы, чего 
не скажешь о Коммунистической пар
тии, которая была возрождена в 1993 
году на съезде в Донецке. Под руко
водством Петра Симоненко коммуни
сты призывали вернуться к советской 
системе и выступали против многих 
экономических преобразований. Кро
ме того, они пропагандировали введе
ние русского языка как второго госу
дарственного в Украине, а в перспек
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тиве — и восстановление Советского 
Союза. Численность партии момен
тально возросла до 130 тысяч человек, 
среди которых преобладали люди 
пожилого возраста377. Коммунистам 
теперь доставались голоса протестно
го электората и тех, кто испытывал 
ностальгию по советской социальной 
политике.

Даже пока коммунисты не были 
представлены среди политических сил 
Украины, у Кравчука зачастую возни
кали серьезные разногласия с Верхов
ной Радой, избранной еще до распада 
Советского Союза. Рада, в которой 
доминировали «красные директора» и 
влиятельные региональные лидеры, 
успешно противодействовала попыт
кам президента наделить своих пред
ставителей в областях губернаторской 
властью и создать при президенте 
серьезный совещательный орган. Все 
же Кравчуку удалось расширить пре
зидентскую власть, превратив Админи
страцию президента в нечто похожее 
на Кабинет Министров со значитель
ным административным аппаратом. 
Как бы то ни было, принятые Кравчу
ком меры не были частью какой-либо 
последовательной программы преоб
разований и являлись скорее результа
том борьбы за власть, в которой исполь
зовались старые административные 
методы378. Наиболее значимым вкла
дом Кравчука в государственное строи
тельство была украинизация государ
ственного аппарата и образования, 
вызывавшая большие споры.

Постсоветская элита вынесла из 
событий 1991 года новую идеологию,

которая легитимизировала ее власть и 
была заимствована у националистов. 
Приняв за основу национальную кон
цепцию украинской истории как веко
вой борьбы против российского гнета, 
Кравчук доказывал правомерность 
своей политики, направленной на отде
ление Украины от России379. Стараясь 
как можно дальше отойти от Москвы, 
он способствовал утверждению укра
инской национальной идентичности — 
подобные шаги горячо поддерживались 
его союзниками справа и резко крити
ковались в Восточной Украине, кото
рая с электоральной точки зрения была 
крайне важным регионом. Новая элита 
понимала, что, создавая новое украин
ское государство, нужно сделать его 
более «украинским», что национальная 
независимость не будет прочной, пока 
делопроизводство и обучение ведутся 
преимущественно на русском языке. С 
точки же зрения правых национали
стов, украинизация выглядела вполне 
естественно — для них украинское 
государство представляло собой форму 
самореализации украинской нации и 
поэтому его следовало полностью укра
инизировать.

Администрация Кравчука не при
зывала к насильственной украиниза
ции, но на деле способствовала перехо
ду бюрократического аппарата, сферы 
образования и средств массовой инфор
мации на украинский язык. Некоторые 
западные ученые даже предлагали 
включить Украину при Кравчуке, как и 
межвоенную Польшу, в категорию 
«национализирующих государств», 
которые занимаются принудительной
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ассимиляцией меньшинств380. Однако, 
действуя довольно нерешительно, 
Кравчук ограничился тем, что придал 
украинскому языку статус государ
ственного в многонациональной и мно
гокультурной современной Украине. 
За другими начинаниями первого пре
зидента Украины стояла та же логи
ка — утвердить суверенитет Украины, и 
эти начинания вызывали ту же реак
цию. Кравчук поощрял активное ис
пользование сине-желтого флага, тре
зубца и гимна «Ще не вмерла Украша», 
хотя русскоязычный восток поначалу 
отвергал все эти символы как национа
листические. Президент поддерживал 
Украинскую православную церковь 
(Киевский патриархат), предпочитая ее

95. Леонид Кучма 
на первой
пресс-конференции 
в качестве 
президента.
Слева -  глава 
Администрации 
президента 
Дмитрий Табачник

всем остальным православным церк
вям в Украине, в том числе Русской 
православной церкви, паства которой 
была самой многочисленной. В резуль
тате политики Кравчука положение 
украинского языка как государственно
го значительно упрочилось, однако пре
зиденту пришлось заплатить высокую 
политическую цену за украинизацию, 
вызвавшую широкое недовольство в 
русскоязычных регионах на востоке и 
юге страны. В 1994 году, на этот раз без 
поддержки Москвы, в Крыму вновь 
вспыхнул русский сепаратизм, на волне 
которого президентом автономии был 
избран Юрий Мешков381.

Предчувствуя сложности, в период 
перед мартовскими парламентскими

294



Глава 11. Независимая Украина

выборами 1994 года официальный 
Киев начал замедлять темпы украини
зации. Однако увлечение государствен
ным строительством в период эконо
мической разрухи и вопиющей корруп
ции не снискало властям популярно
сти. Из-за низкой явки избирателей 
было избрано лишь 338 из 450 депута
тов; крупнейшей партией в парламенте 
стала Коммунистическая партия, к 
которой перешли 25 % мест (а вместе с 
социалистами и Крестьянской парти
ей, вошедшими в левый блок с комму
нистами, — 35 %). Рух получил только 
6 % депутатских мест, а все правые пар
тии вместе — 9 %. Крайним правым 
досталось всего 8 мест (2,5 %). Неза
висимые депутаты, которые в боль
шинстве своем представляли аморф
ный центр, заняли 168 парламентских 
кресел (почти 50 %)382. Таким образом 
ни один блок не получил большинства 
голосов, и парламент оказался нерабо
тоспособным.

Поскольку Кравчук так и не создал 
собственной партии, результаты весен
них выборов в парламент были в мень
шей степени связаны с оценкой его 
деятельности, нежели летние выборы 
президента. Еще до президентских 
выборов началось противостояние 
между Кравчуком и Верховной Радой, 
избравшей спикером социалиста Алек
сандра Мороза и отвергавшей все кан
дидатуры на пост главы правительства, 
кроме бывшего председателя Совета 
Министров УССР Виталия Масола. В 
первом туре президентских выборов, 
проходивших в июне-июле 1994 года, 
с Кравчуком боролись шесть кандида

тов самых разных политических взгля
дов, во второй тур вышли Кравчук и 
его бывший премьер-министр Леонид 
Кучма. Действующий президент не мог 
похвастаться достижениями в эконо
мике и не имел внятного плана реформ, 
поэтому в ходе избирательной кампа
нии он позиционировал себя как идео
лога национального строительства. 
Кравчук возлагал большие надежды на 
свои недавние успехи на международ
ной арене — в начале 1994 года Украина 
подписала договор о ядерном разору
жении, начала получать значительную 
финансовую помощь от Соединенных 
Штатов, а также заключила соглаше
ние о партнерстве с Европейским сою
зом. Однако недовольные избиратели 
расценили эти шаги лишь как свиде
тельство общей антироссийской 
направленности политики Кравчука. 
Кучма умело эксплуатировал темы 
экономической катастрофы и насиль
ственной украинизации, связывая 
национализм с бездарным руковод
ством. В своей предвыборной програм
ме он особое внимание уделял необхо
димости экономических реформ, вос
становлению связей с Россией и введе
нию русского языка как второго госу
дарственного. Во втором туре Кучма 
обошел Кравчука, получив 52 % голо
сов. В целом выборы свидетельствова
ли об усилении противоречий между 
историческими регионами Украины: в 
то время как Кравчук набрал большин
ство голосов на украиноязычном запа
де, Кучма победил на востоке и юге, в 
более населенных русскоязычных 
регионах.
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На стройке
«кланового капитализма»: 

эпоха Кучмы

Несмотря на то, что президент 
Леонид Кучма (1994-2004) пришел к 
власти благодаря своим обещаниям 
восстановить связи с Россией и защи
тить русский язык, на деле он сохранил 
ориентацию на независимый внешний 
курс и ползучую украинизацию, по
скольку такая политика легитимизиро
вала существование нового правящего 
класса Украины. Как и Кравчук, Кучма 
предпочитал роль президента незави
симого государства, а не российской 
марионетки. Он поддерживал тесные 
контакты с Соединенными Штатами, в 
итоге в конце 1990-х годов Украина 
заняла третье место в мире по объемам 
получаемой американской финансовой 
помощи (после Израиля и Египта)383. 
Президенты Клинтон и Кучма дважды 
обменивались официальными визита
ми (1995-1997 и 1999-2000), для раз
вития двусторонних отношений была 
создана специальная комиссия во главе 
с вице-президентом США Альбертом 
Гором. В действительности Кучма 
пошел еще дальше Кравчука, который 
выступал всего лишь за сохранение 
внеблокового статуса Украины, — в 
феврале 1995 года Украина стала пер
вым государством в СНГ, заключив
шим соглашение о сотрудничестве с 
НАТО и вступившим в программу 
«Партнерство во имя мира». В 1997 
году НАТО и Украина сделали следую
щий шаг в развитии сотрудничества,

подписав «Хартию об особом партнер
стве». В целом во время своего первого 
президентского срока Кучма старался 
играть на противоречиях между За
падом и Россией. Следуя этой полити
ке, правительство часто принимало 
прозападные декларации, но на практи
ке не слишком отдалялось от своего 
сильного северного соседа. Именно при 
Кучме, а не при антироссийски настро
енном Кравчуке, Украина официально 
заявила о своем желании вступить в 
Европейский Союз.

Кучма не хотел, чтобы Украина пре
вращалась в статиста России, и стре
мился использовать хорошие отноше
ния с Соединенными Штатами, дабы 
нормализовать украинско-российские 
отношения. Будучи обеспокоенным 
переговорами Украины с НАТО, и в 
особенности совместными украинско- 
натовскими маневрами в Крыму, в 
июне 1997 года президент Ельцин 
заключил с президентом Кучмой 
«Договор о дружбе, сотрудничестве и 
взаимопомощи», которой признавал 
территориальную целостность Укра
ины и предусматривал раздел Черно
морского флота. К Украине переходи
ло 18 % кораблей, в то время как рос
сийский флот получал в долговремен
ную аренду военно-морскую базу в 
Севастополе. Одновременно с этим 
Кучме удалось справиться с русским 
сепаратистским движением в Крыму. 
В 1995 году, воспользовавшись вну
тренним политическим конфликтом 
на полуострове, он сместил Мешкова, 
а в 1996-м добился упразднения поста 
президента Крыма.
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Как и его предшественник, большую 
часть времени и сил в первый срок 
своего президентства (1994-1999) Куч
ма потратил на борьбу с Верховной 
Радой. На единство в парламенте не 
было и намека, попытки реформ вязли 
в сопротивлении многочисленной ле
вой оппозиции и аморфного центра. 
Поэтому Кучма, как и Кравчук, вскоре 
попытался расширить президентские 
полномочия. Его проект нового «Зако
на о власти» (1995) положил начало 
длительному политическому кризису. 
Угрожая проведением референдума о 
праве президента распускать парла
мент, Кучма в конце концов смог про
вести через Верховную Раду новую 
конституцию — она была принята 
28 июня 1996 года на заседании, кото
рое затянулось до самого утра. (Из всех 
бывших республик СССР новую пост
советскую конституцию Украина при
няла последней.) Эта конституция 
наделяла президента огромными пол
номочиями, но формально Украина 
оставалась президентско-парламент
ской республикой. Кроме того, Кучма 
еще больше расширил бюрократиче
ский аппарат Администрации прези
дента, причем во многом она дублиро
вала функции Кабинета Министров, к 
которому президент относился как 
конкуренту за власть.

Любые неудачи в экономике Кучма 
списывал на конфликты с левым пар
ламентом. Это было крайне удобное 
объяснение, которое предназначалось 
для иностранных экспертов и одно
временно служило оправданием перед 
собственным населением, но настоя

щие корни кризиса лежали глубже. В 
октябре 1994 года Кучма объявил о 
начале крупных экономических ре
форм, предусматривающих привати
зацию государственных предприятий, 
наведение жесткой финансовой дис
циплины и создание стабильной 
валюты384. Реформы встретили упор
ное сопротивление со стороны двух 
лагерей: коммунистов, не приемлю
щих рыночную экономику по идеоло
гическим причинам, и директоров 
заводов, которые боялись лишиться 
дотаций. Президент публично осуж
дал левых, но редко упоминал о вто
рой, не менее влиятельной группе 
оппонентов. На самом деле своей 
победе на выборах Кучма был обязан 
финансовой поддержке восточноу
краинского бизнеса, особенно в его 
родном Днепропетровске. Прежде чем 
стать президентом, Кучма возглавлял 
Украинский союз промышленников и 
предпринимателей, объединивший 
«красных директоров» и новых биз
несменов. Эти сформированные 
советской системой «предпринимате
ли», которые неплохо себя чувствова
ли благодаря субсидиям государ
ственным предприятиям, решительно 
выступали против приватизации. В 
1995-1997 годах были приватизиро
ваны лишь небольшие предприятия, 
производящие потребительские това
ры, большая часть остальных реформ 
пробуксовывала. Новая элита, кото
рая привела Кучму к власти, настоль
ко привыкла красть у государства, что 
пока не осознала всех преимуществ 
частной собственности.
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96. Спикер парламента (1994-1998 , 
2006-2007) социалист Александр Мороз

В первый президентский срок Кучма 
успел поработать с четырьмя премьер- 
министрами, но дух «кланового капи
тализма», который складывался в 
Украине, лучше  всех олицетворял тре
тий премьер Павел Лазаренко (май 
1996 — июль 1997). Во времена СССР 
Лазаренко (род. 1953) был председате
лем колхоза и мелким партийным 
функционером, а после обретения неза
висимости сделал политическую карье
ру в родной Днепропетровской обла
сти. Затем он сколотил значительное 
состояние посредством сомнительных 
бизнес-операций. Будучи премьер- 
министром, Лазаренко занялся круп
ным бизнесом в области энергетики и 
коммуникаций (естественно, все его 
компании были зарегистрированы на

других людей); его также обвиняли в 
вымогательстве и заказных убийствах 
конкурентов. За короткий период рабо
ты премьер-министром Лазаренко 
перевел в американские, швейцарские 
и антигуанские банки сотни миллио
нов долларов. Тем не менее, Лазаренко 
увяз в джунглях большого бизнеса и 
потерял пост премьера, а в 1998 году он 
был арестован при въезде в Швейцарию 
по панамскому паспорту. Когда в 1999 
году Верховная Рада лишила Лазарен
ко депутатской неприкосновенности, 
он бежал в Соединенные Штаты, где 
приобрел калифорнийское поместье, 
ранее принадлежавшее голливудскому 
актеру Эдди Мерфи. Пока украинская 
и швейцарская фемида ожидала встре
чи с ним, американский суд пригово
рил Лазаренко к тюремному заключе
нию за отмывание денег385.

История Лазаренко во всех ее пи
кантных подробностях стала достояни
ем общественности исключительно 
благодаря тому, что он поссорился с 
ближайшим окружением Кучмы. Сход
ным образом обогатились сотни высо
копоставленных чиновников, однако 
это не привлекло внимания суда и 
средств массовой информации. Более 
того, Лазаренко был не первым пре
мьер-министром, бежавшим из Украи
ны после обвинений в коррупции и 
незаконном бизнесе: еще осенью 1994 
года так же поступил и. о. премьера 
Ефим Звягильский — три года он про
вел в Израиле, пока следствие не закры
ли за отсутствием доказательств. Одна
ко в глазах украинцев именно Лазаренко 
стал олицетворением нового класса
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«олигархов» — бизнесменов, разбога
тевших благодаря подозрительным 
махинациям. Некоторые олигархи 
своим богатством были обязаны высо
ким постам или родственным связям, 
однако большинство самостоятельно 
добилось успехов в бизнесе в лихие 
1990-е, позднее заручившись «правиль
ными» политическими связями.

Этой модели вполне соответствуют 
лидеры двух самых влиятельных реги
ональных кланов при Кучме. Репута
цию самого богатого человека в Укра
ине снискал Ринат Ахметов (род. 
1966) — человек непубличный, татарин 
по происхождению, экономист по обра
зованию, начавший путь наверх в сере
дине 1990-х годов с создания несколь
ких банков в Донецке, но вскоре рас
пространивший свои деловые интере
сы на такие области, как металлургия, 
машиностроение и телекоммуникации. 
Ахметову также принадлежит футболь
ный клуб «Шахтер», выигравший в 
2009 году последний в истории Кубок 
УЕФА. По данным журнала «Коррес
пондент», в 2009 году состояние Ахме
това, которого считают главой донец
кого бизнес-клана, оценивалось в 9,6 
миллиарда долларов. К Ахметову бли
зок Виктор Янукович, который долгое 
время возглавлял Донецкую област
ную администрацию, затем был пре
мьер-министром, а на президентских 
выборах 2004 года выступал как канди
дат от власти. Конкурентом, а иногда и 
бизнес-партнером Ахметова является 
Виктор Пинчук (род. 1960), инженер- 
металлург по образованию, который в 
начале 1990-х годов организовал круп

ное предприятие по производству труб. 
Позже он занялся нефтью, газом, 
металлургией, а также медиабизнесом. 
У Пинчука сложились тесные отноше
ния с ближайшим окружением прези
дента Кучмы, он помогал финансиро
вать его избирательную кампанию в 
1999 году. В 2002-м бизнесмен женил
ся на дочери Кучмы Елене. В 2009 году 
состояние ценителя искусств и филан
тропа Пинчука оценивалось в 2,2 мил
лиарда долларов386.

Если принять во внимание взаимо
выгодный симбиоз олигархов и прави
тельства, то кажется чудом, что эконо
мические реформы были вообще пред
приняты. В 1996 году была введена 
новая стабильная валюта гривна — 
единственное по-настоящему удачное 
начинание Кучмы в экономической 
сфере. Однако траты правительства 
по-прежнему превышали доходы, а 
налоги собирались плохо. Между тем 
зарплаты и пенсии должны были 
выплачиваться вовремя, в противном 
случае на следующих выборах к власти 
могли прийти коммунисты. Долг 
Украины перед Россией за нефть и газ 
рос устрашающими темпами. Объявив 
в 1994 году о начале структурных 
реформ, Украина обратилась за под
держкой к Международному валютно
му фонду (М ВФ ) и вскоре прочно села 
на иглу западных кредиторов. Для 
сохранения дальнейшего финансиро
вания М ФВ требовал от Украины 
наладить контроль за инфляцией, бан
ковскими ставками и сбором налогов. 
По словам одного исследователя, 
«М ВФ часто казался единственной
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партией реформ в Украине, хотя и 
навязывал свою неолиберальную про
грамму, не слишком вникая в украин
скую специфику»387.

В любом случае, даже когда украин
ским министрам удавалось достигнуть 
поставленных Международным валют
ным фондом краткосрочных целей, 
еще рано было говорить о существова
нии рыночной экономики. Что касает
ся сельского хозяйства, то под новым 
названием «коллективное сельскохо
зяйственное предприятие» зачастую 
скрывались неэффективные советские 
колхозы, фермеров же нового типа 
было немного, хотя их роль в произ
водстве мяса, молока и плодоовощной 
продукции продолжала расти. Такая 
непростая ситуация сложилась отча
сти потому, что фермеры могли только 
арендовать поля. Коммунисты и их 
союзники категорически выступали 
против продажи земли. В 2001 году 
Верховная Рада наконец-то приняла 
Земельный кодекс, который позволял 
куплю-продажу земли, но на практике 
использование соответствующих норм 
было отложено на неопределенное 
время.

Мелкий бизнес был задушен нало
гами, иногда достигавшими 90 %. 
Неудивительно, что значительная 
часть экономики ушла в тень. Даже 
легальные предприятия зачастую выда
вали зарплату в конвертах, чтобы 
скрыть реальный оборот и избежать 
обязательных отчислений в Пенсион
ный фонд. Прямые иностранные инве
стиции оставались крайне незначи
тельными. В 1996-1998 годах началась

масштабная приватизация промыш
ленности, от которой, однако, более 
всего выиграли олигархи и «красные 
директора»: они приобретали крупные 
предприятия почти за бесценок, при 
этом в ход шли приватизационные вау
черы, выкупленные за гроши у нуждав
шихся рабочих. Даже став частными 
собственниками, новые украинские 
капиталисты не особенно интересова
лись увеличением объемов производ
ства, поскольку больше зарабатывали 
на государственных дотациях и нало
говых льготах388. Тем не менее к концу 
1990-х годов появились первые при
знаки промышленного роста, особенно 
в ориентированной на экспорт метал
лургической отрасли.

К концу первого президентского 
срока Кучмы избиратели заметно разо
чаровались в его политике. На парла
ментских выборах 1998 года больше 
всего мест вновь получили коммуни
сты — 27 % (вместе с союзниками — 
38 %), но в целом работа этого парла
мента оказалась более плодотворной и 
эффективной. Выборы впервые про
ходили по смешанной системе: поло
вину из 450 народных депутатов изби
рали в одномандатных округах по 
мажоритарной системе, а половину — 
пропорционально по партийным спи
скам, причем проходной барьер для 
партий составлял 4 %. Подобный поря
док способствовал укреплению пар
тийной системы — теперь независимые 
депутаты составляли лишь 26 % депу
татского корпуса. Рух набрал всего 
10 % голосов, а более всего от новой 
системы выиграли небольшие цен
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тристские партии, суть которых слабо 
соотносилась с их названиями, так как 
на деле это были карманные партии 
региональных кланов или клубы по 
бизнес-интересам: Партия зеленых, 
Народно-демократическая партия, Гро
мада, Социал-демократическая партия 
Украины (объединенная). В итоге де
путаты-центристы заняли 23 % мест389. 
Как и в предыдущем парламенте, спи
кером стал представитель левых сил, 
на этот раз это был глава Крестьянской 
партии Александр Ткаченко; таким 
образом левые по-прежнему могли 
успешно сопротивляться политике 
Кучмы.

Впрочем, Кучма мало внимания 
уделял положению дел в парламенте, 
так как был поглощен подготовкой к 
новым президентским выборам 1999 
года. В преддверии выборов Кучма и 
его окружение заручились финансовой 
поддержкой олигархов, усилили кон
троль за средствами массовой инфор
мации и пригласили опытных россий
ских политтехнологов. Они готовились 
разыграть российский сценарий выбо
ров 1996 года, когда победа досталась 
крайне непопулярному Ельцину, бла
годаря тому, что во втором туре его 
соперником был догматичный, ничем 
не примечательный лидер комму
нистической партии Геннадий Зюганов. 
В украинском варианте эта роль отво
дилась Петру Симоненко, который был 
еще менее поворотлив и харизматичен, 
чем Зюганов. Все, что нужно было сде
лать власти, — это помешать выходу во 
второй тур кандидата-либерала или 
умеренного социалиста. Кучмовская

администрация открыто контролиро
вала средства массовой информации и 
оказывала давление на бизнес, связан
ный с потенциальными оппонентами. 
В надежде расколоть левый фланг 
власть тайно поддерживала экстре
мистскую Прогрессивную социалисти
ческую партию, намного более левую, 
чем коммунисты. В конечном счете 
опробованная в России стратегия 
(отчасти подкрепленная фальсифика
циями) сработала прекрасно. Самый 
опасный умеренный кандидат, лидер 
социалистов Александр Мороз, занял в 
первом туре третье место, а четвертое 
досталось пламенной популистке 
Наталье Витренко, лидеру прогрессив
ных социалистов. Во втором туре все 
правые и центристские силы поддер
жали Кучму, который с 56 % голосов 
легко победил «красную угрозу» в лице 
Симоненко, получившего всего 38 %.

Второй президентский срок Кучмы 
(1999-2004) парадоксальным образом 
сочетал в себе экономический подъем, 
грязные политтехнологии и повсемест
ную коррупцию. Некоторые признаки 
улучшения в экономике стали заметны 
еще до выборов, хотя платежный баланс 
по-прежнему имел отрицательное саль
до, а ВВП вплоть до 1999 года постоян
но снижался. Благодаря богатым место
рождениям железной руды и других 
полезных ископаемых первой от кри
зиса оправилась металлургия. В конце 
1990-х годов новые украинские капи
талисты обнаружили, что наиболее 
надежным и практически легальным 
способом обогащения является экс
порт стали и железной руды (в отличие
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от паразитической практики перепро
дажи российской нефти или присвое
ния государственных дотаций, чем они 
занимались раньше). Занятые в других 
сферах экономики частные предприя
тия также нашли свою нишу на рынке. 
Как правило, более высокая зарплата 
работников частного сектора стимули
ровала потребление, особенно в боль
ших городах, и способствовала разви
тию экономики. После болезненного 
кризиса 1998 года быстро восстанавли
валась российская экономика, что 
также оказывало позитивное воздей
ствие на Украину.

Впрочем, еще до того, как положи
тельные тенденции в разных сферах 
привели к экономическому росту, 
Украине было необходимо повысить 
финансовую дисциплину. В 1999 году 
внешний долг страны достиг рекорд
ных 12,4 миллиарда долларов, полови
ну этой суммы Украина задолжала 
МВФ, Всемирному банку и России. 
Кроме того, правительство потратило 
множество средств накануне прези
дентских выборов, из-за чего возникла 
опасность неконтролируемой инфля
ции. В декабре 1999 года, в ответ на 
предостережения международных экс
пертов о возможности дефолта в Укра
ине и на призывы Вашингтона начать 
экономить, Кучма назначил новым 
премьер-министром Виктора Ющенко 
(род. 1954). Ющенко долгое время 
работал в финансовой сфере, верши
ной его банковской карьеры стала 
должность председателя Националь
ного банка. Он был известен своими 
прозападными, либеральными и рефор

маторскими взглядами. В 1998 году 
Ющенко женился на американке укра
инского происхождения, уроженке 
Чикаго Катерине Чумаченко, бывшей 
сотруднице Госдепартамента США. По 
всей видимости, Кучма считал Ющенко 
лучшей кандидатурой для ведения 
непростых переговоров с западными 
донорами и надеялся, что, как и другие 
премьер-министры, он продержится 
год-другой и, сколотив себе состояние, 
уйдет в отставку.

Но, к удивлению президента, Ющен
ко оказался твердым реформатором и 
честным государственным чиновни
ком. Как и ожидалось, он реструктури
зировал долговые обязательства. В то 
же время, вместе с вице-премьером по 
топливно-энергетическому комплексу 
предприимчивой Юлией Тимошенко 
(род. 1960) он начал препятствовать 
нелегальной перепродаже дешевых или 
просто краденых российских нефти и 
газа в Европу по мировым ценам. Со 
своей стороны Тимошенко прекрасно 
знала, как работают подобные схемы, 
поскольку сама заработала капитал на 
экспорте газа в тесном сотрудничестве 
с Лазаренко. Теперь же она пресекала 
налаженные механизмы по откачке 
российского газа из украинской газо
транспортной системы и выводу при
были за рубеж. Кроме того, Ющенко и 
Тимошенко отменили налоговые льго
ты, незаконно предоставленные оли
гархам, в частности экспортерам нефти 
и энергетическим компаниям. Неверо
ятно выгодные условия, на которых 
была приватизирована энергосистема 
страны, были пересмотрены, к болыпо-
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му недовольству главного собственни
ка, приближенного к Кучме киевского 
олигарха Григория Суркиса, владельца 
киевского «Динамо».

Борьба с худшими проявлениями 
«кланового капитализма» уже принес
ла в государственную казну миллиар
ды долларов, помимо этого Ющенко 
понизил налоги для украинского сред
него класса, который только начал 
формироваться. Многие малые пред
приятия вышли из тени, поскольку 
теперь могли позволить себе платить 
налоги. В казну и Пенсионный фонд 
начали поступать отчисления с зара
ботной платы, которую ранее по вза
имному согласию работников и рабо
тодателей платили «черным налом». 
По оценкам специалистов, в 2000 году 
благодаря реформам Ющенко казна 
дополнительно получила около 4 мил
лиардов долларов, что составляло 
13 % ВВП390. В итоге его правитель
ство смогло погасить задолженности

97. Юлия Тимошенко в зале суда слушает 
приговор (2001). В должности премьер- 

министра (2009)

по зарплатам и пенсиям и сбалансиро
вать бюджет. Вследствие наведения 
порядка в налоговой сфере, подъема 
промышленного производства и роста 
уровня потребления 2000-й год стал 
первым годом экономического роста с 
момента получения независимости. 
После резкого падения в начале 1990-х 
годов, постепенного снижения в конце 
1990-х, в 2000 году ВВП вырос на 
целых 6 %. И это несмотря на то, что 
из-за злоупотреблений на президент
ских выборах 1999 года М ВФ времен
но приостановил свою помощь, однако 
теперь Украина уже и не нуждалась в 
ней так остро, как раньше. Весной 
2001 года состоялся новый этап при
ватизации, на этот раз более прозрач
ной, что принесло государству еще 
больше средств.
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В результате относительно успеш
ных реформ значительно возросла 
популярность Ющенко и Тимошенко. 
В них видели «честных политиков», 
которые прижимают паразитирующих 
на экономике олигархов и направляют 
средства пенсионерам и рабочим, тем 
самым восстанавливая социальную 
справедливость. От снижения налогов 
выиграл и средний класс. Но прибли
женным к Кучме олигархам и самому 
президенту реформаторы очень не нра
вились, и тому было две причины: 
во-первых, в результате их действий 
олигархи теряли прибыль, во-вторых — 
Ющенко быстро превращался в глав
ную надежду либеральных демократов 
на следующих президентских выборах. 
Президент подумывал о его отставке 
еще весной 2000 года, но избавиться от 
популярного премьер-министра оказа
лось делом неожиданно долгим. Воз
можная причина задержки заключает
ся в том, что в 2000 и 2001 годах Кучма 
столкнулся с другими политическими 
проблемами.

Закат эпохи Кучмы  
и становление 

«оранжевой» оппозиции

Хотя 2000 год стал для Кучмы как 
для политика откровенно неудачным, 
начался он с событий, которые обычно 
расценивают как его большую победу. 
В январе властям удалось правдами и 
неправдами уговорить большинство 
правых и центристов примкнуть к 
проправительственному большинству 
в Верховной Раде. Ирония заключа

лась в том, что поначалу эту группу 
возглавлял экс-президент Леонид 
Кравчук, который вернулся в полити
ку в качестве депутата и возглавил 
избирательный список объединенных 
социал-демократов (в то время это 
была марионеточная партия, пред
ставлявшая интересы киевского оли
гарха Суркиса). Теперь Кравчук нахо
дился на стороне Кучмы, которому 
проиграл в 1994 году. Новое парла
ментское большинство сместило про
коммунистического спикера Ткачен
ко — сначала юридически, проголосо
вав за его отставку, а через две недели 
и физически, когда забаррикадировав
шегося в своем кабинете спикера бук
вально вынесли из парламента. В этот 
момент казалось, что борьба за власть 
между президентом и парламентом, 
которая была отличительной чертой 
украинской политики с 1991 года, 
вскоре уйдет в прошлое.

Но единство, достигнутое путем 
подкупа и шантажа, долго не продер
жалось. Когда Кучма назначил рефе
рендум о сокращении численности и 
полномочий Рады, запланированный 
еще до парламентского сговора, про
правительственная коалиция быстро 
распалась. Апрельский референдум 
2000 года поразил Запад масштабом 
фальсификаций, в результате которых 
Кучма одержал неправдоподобную 
победу: все четыре предложения пре
зидента были одобрены — за них про
голосовали 82-90 % избирателей при 
явке в 81 %. Впрочем, парламентская 
реформа так и не была реализована, 
поскольку шансов привлечь на свою
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сторону конституционное большин
ство (две трети) в Верховной Раде у 
президента не было. В конечном счете, 
подорвав позиции левого фланга и 
переиграв самого себя в случае с цен
тристами, Кучма создал предпосылки 
для того, чтобы власть стала постепен
но уходить из его рук. Он расчистил 
политическое пространство для фор
мирования нового, некоммунистиче
ского оппозиционного блока, который 
собрал бы протестные голоса.

Осенью 2000 года начал разгораться 
крупный скандал, после которого 
режим Кучмы окончательно потерял 
свою л егитимность. В сентябре оппо
зиция забила тревогу из-за неожидан
ного исчезновения Георгия Гонгадзе, 
интернет-журналиста, писавшего о 
злоупотреблениях власти и преступ
ных схемах олигархов. В начале ноя
бря обезглавленное тело Гонгадзе было 
найдено в лесу под Киевом. Однако в 
полную силу скандал вспыхнул 28 ноя
бря, когда Александр Мороз обвинил 
Кучму в том, что тот дал распоряжение 
расправиться с журналистом. Лидер 
социалистов объявил о существовании 
аудиозаписей разговоров Кучмы общей 
продолжительностью в 300 часов, кото
рые в его кабинете тайно произвел 
майор Николай Мельниченко, офицер 
охраны, проверявший кабинет на 
предмет прослушки. Так называемые 
«пленки М ельниченко» трижды 
зафиксировали, как Кучма говорит о 
журналисте и просит министра вну
тренних дел и главу службы безопас
ности «заняться» Гонгадзе. Президент 
даже намекнул на способ убрать

Гонгадзе — предполагалось выслать 
его в Грузию, откуда его затем должны 
были «выкрасть чеченцы»391.

Мельниченко, получивший впо
следствии политическое убежище в 
США, заявлял, что он действовал в 
одиночку, а записи были сделаны на 
обычный цифровой диктофон, спря
танный под диваном в кабинете прези
дента. Техническая сторона дела вызва
ла сомнения у экспертов, подозревав
ших, что за Мельниченко стоял влия
тельный политик или даже иностран
ные спецслужбы, оснащенные куда 
более серьезной техникой. Как бы то 
ни было, подлинность записей была 
неоднократно подтверждена. Неко
торые люди, чьи голоса звучат на плен
ках, подтвердили, что записанные раз
говоры действительно имели место. 
Другие же, особенно те, кто представал 
на пленках в неприглядном виде, факт 
разговоров отрицали. До начала 2001 
года Кучма тоже все отрицал, а когда 
он наконец признал, что это его голос, 
то стал утверждать, что фрагменты, 
содержащие наиболее опасные для него 
высказывания, были смонтированы. 
Впрочем, почти все, что «Кучма» гово
рил на пленках, представляло его в 
негативном свете. После того как плен
ки попали в интернет, миллионы укра
инцев смогли сами убедиться, что их 
президент — циничный манипулятор и 
сквернослов. Записи подтвердили при
частность высшего руководства к фаль
сификациям на выборах, судебным 
злоупотреблениям, жульнической при
ватизации, отмыванию денег и даже 
нелегальной торговле оружием.

2 0 - 9 - 1 3 4 4
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Общество было шокировано всеми 
этими открытиями, но поскольку силь
ная оппозиция отсутствовала, на раз
витие протестного движения потребо
валось какое-то время. В Киеве прошло 
несколько демонстраций, разогнанных 
милицией, после чего наступили холо
да. Митинги протеста возобновились в 
феврале 2001 года, когда сформирова
лось движение «Украина без Кучмы». 
Но политический прорыв произошел 
только тогда, когда в оппозицию ушли 
известные политики. В январе олигар
хи, недовольные действиями Тимо
шенко, добились ее отставки. Но как 
только Тимошенко присоединилась к 
оппозиционерам, ее арестовали по 
обвинениям в мошенничестве и хище
ниях (якобы совершенных еще в сере
дине 1990-х годов), которые вскоре 
были опровергнуты в суде. Окунув
шись в стихию уличной политики, Ти
мошенко зарекомендовала себя энер
гичным и харизматичным лидером по
пулистского толка. Она организовала 
Форум национального спасения, а к 
концу года появился Блок Юлии Ти
мошенко, представлявший собой коа
лицию небольших партий и движений.

Тем временем Ющенко продолжал 
занимать пост премьер-министра, пока 
в апреле 2001 года олигархические пар
тии Верховной Рады совместно с ком
мунистами не отправили его в отставку. 
Коммунисты объясняли свою позицию 
тем, что они не приемлют проводимых 
Ющенко капиталистических реформ, 
на самом деле они завидовали попу
лярности премьера, а кроме того, их 
голоса было куплены. Однако разы

гравшим эту комбинацию советникам 
Кучмы следовало понимать, что вытал
кивать Ющенко в оппозицию было 
куда опаснее, чем держать его в прави
тельстве, — будучи премьером, он даже 
подписал письмо, осуждающее улич
ные протесты.

На момент отставки умеренный 
либерал Ющенко пользовался огром
ной популярностью, и вокруг него 
сразу же объединилась оппозиция. Во 
время подготовки к парламентским 
выборам марта 2002 года он организо
вал широкий правоцентристский блок 
«Наша Украина». Несмотря на то, что к 
блоку присоединились партии-преем
ники Руха и даже крайние правые 
националисты, Ющенко не акцентиро
вал внимания на вызывавшей разно
гласия проблеме языковой украиниза
ции. В ходе предвыборной кампании 
он говорил прежде всего о необходимо
сти экономических реформ и о том, что 
власть должна быть порядочной. 
Ющенко проявил себя и как прагма
тик: он заручился поддержкой ряда 
опальных олигархов, располагавших 
собственными политическими силами 
и медиа-ресурсами (в частности, Петра 
Порошенко и Евгения Червоненко). 
Таким образом он обеспечил финансо
вую поддержку оппозиции.

Лихорадочные попытки сформиро
вать коалицию начались и в лагере 
Кучмы, где с помощью подкупа и угроз 
был создан блок «За единую Украину» 
(ироническое сокращение — «За едУ»), 
хотя объединенные социал-демократы 
формально в него не вошли. Команда 
Кучмы была не в состоянии создать
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популярную пропрезидентскую партию, 
поэтому полагалась на поддержку мел
ких партий, финансируемых олигарха
ми. Такая политическая конфигурация 
уже сама по себе была нестабильна, 
поскольку олигархи постоянно конку
рировали друг с другом, а степень их 
лояльности к политикам зависела от 
ситуации392. Не обладающей единой 
партийной структурой президентской 
команде было удобнее выдвигать своих 
кандидатов в одномандатных мажори
тарных округах, где можно было активно 
привлекать административный ресурс.

На мартовских выборах 2002 года 
результаты голосования по партийным 
спискам и в одномандатных округах 
существенно различались. Из 225 мест 
в парламенте, избираемых по пропор
циональной системе, больше всего 
получила «Наша Украина» (70 мест), 
за ней шли коммунисты (59) и «За еди
ную Украину» (36). БЮТ, социалисты 
и объединенные социал-демократы 
заняли в новой Раде приблизительно 
по 20 кресел. Однако, согласно резуль
татам голосования в одномандатных 
округах, где было проще использовать 
административный ресурс и подкуп 
избирателей, «За единую Украину» 
провела 66 депутатов393. Кроме того, 
проправительственный блок вскоре 
склонил к сотрудничеству 18 независи
мых депутатов. В итоге самая крупная 
фракция в парламенте оказалась имен
но у этого объединения (119 депута
тов), за ним шли «Наша Украина» (113) 
и коммунисты (66). Оппозиция заяви
ла, что выборы у народа были «украде
ны», Запад осудил манипуляции и

фальсификации, тем не менее вскоре 
протесты утихли. Спикер и вице
спикеры представляли партию власти, 
однако глубокий раскол в Верховной 
Раде практически не позволял ей функ
ционировать. Политический клинч 
продолжался вплоть до президентских 
выборов 2004 года.

Тем временем кучмовский режим 
произвел переориентацию на междуна
родной арене. В то время как Запад 
решительно осудил фальсификации в 
ходе выборов и давление на прессу, 
путинская Россия, напротив, стреми
лась восстановить свое . влияние в 
Украине. Администрацию президента 
Буша-младшего встревожили пленки 
Мельниченко, из которых явствовало, 
что Кучма согласился тайно продать 
Ираку оружия на сумму около 100 мил
лионов долларов. Весной 2003 года 
всплыл еще один факт: оказалось, что 
Украина продала или согласилась про
дать Саддаму Хусейну высокотехноло
гичные радарные системы «Кольчуга», 
способные обнаруживать американские 
бомбардировщики-невидимки, что 
вызвало неприкрытый гнев в Вашинг
тоне. Конечно, Запад начал сторонить
ся Кучмы еще до этого, особенно после 
скандала с Гонгадзе. Когда в 2002 году 
одиозный украинский президент без 
приглашения приехал на саммит НАТО 
в Праге, организаторы спешно измени
ли порядок мест за столом, рассадив 
участников по французскому, а не по 
английскому алфавиту, чтобы Кучма 
не сидел рядом с Бушем и премьер- 
министром Великобритании Тони 
Блэром. Репутацию Кучмы уже не мог
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ло спасти то, что в 2002 году Украина 
официально объявила о своем желании 
вступить в НАТО, а в 2003 году в Ирак 
был послан украинский контингент, 
который в течение некоторого времени 
оставался четвертым по численности.

Оказавшись практически в изоля
ции от Запада, Украина при Кучме 
вновь попала в сферу влияния России. 
С момента прихода к власти автори
тарного и прагматичного Владимира 
Путина в 2000 году Россия все чаще 
использовала против Украины эконо
мические рычаги. Поскольку за все 
годы поставок в Украину дешевой 
нефти и газа Россия не получила от 
этого особой политической выгоды, 
российский «Газпром» начал требовать 
оплаты активами, главным образом в 
виде доли в нефтеперерабатывающих 
заводах и других интересующих его 
сферах бизнеса. В дело включились и 
российские олигархи, которые оказы
вали давление на сдающую позиции 
администрацию Кучмы, подталкивая 
ее к продаже других активов. Некото
рые правые националисты осуждали 
экспансию российского капитала, но во 
многом именно благодаря ей продол
жался быстрый экономический рост 
Украины. В 2000 году украинский ВВП 
увеличился на 6 %, а затем, вплоть до 
2005 года, продолжал расти в среднем 
на 9 % в год394.

Экономические связи с Россией, 
впрочем, включали и обязательную 
политическую составляющую. В 2003 
году Кучма «протолкнул» в парламен
те инициированное российской сторо
ной предложение о создании «Общего

экономического пространства» с Рос
сией, Республикой Беларусь и Казах
станом. Вместо прежних официальных 
заявлений о евроатлантическом курсе 
Украины стали звучать слова о так 
называемой многовекторной внешней 
политике, при которой в качестве стра
тегических партнеров рассматривают
ся и Запад, и Россия. Администрация 
Кучмы вела переговоры с Россией о 
более тесном экономическом сотруд
ничестве, в том числе в военно- 
промышленной сфере. Но до того, как 
страна с головой ушла в президент
скую избирательную кампанию 2004 
года, было реализовано лишь несколь
ко проектов.

Второй президентский срок Кучмы 
заканчивался в 2004 году, поэтому в 
2002-2003 годах его окружение начало 
искать способы остаться у власти. Кон
ституция не позволяла одному челове
ку занимать пост президента более 
двух сроков подряд, однако она была 
принята только в середине первого 
срока Кучмы. В декабре 2003 года 
Конституционный Суд, в котором засе
дали назначенные президентом судьи, 
постановил, что подходящий к концу 
президентский срок Кучмы может рас
сматриваться как первый с момента 
принятия конституции, и, следователь
но, Кучма вправе выдвинуть свою кан
дидатуру на выборах 2004 года. Однако 
к тому времени рейтинг Кучмы был 
настолько низким — он даже не дотяги
вал до двузначного числа, — что победу 
могла принести лишь откровенная 
фальсификация результатов, а это 
окончательно скомпрометировало бы
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его в глазах Запада и украинского 
общества. Последующие шаги админи
страции выдавали отчаянное желание 
сохранить власть. Среди них было 
несколько неудачных попыток весной 
2004 года протолкнуть конституцион
ную реформу, в случае реализации 
которой президента следовало изби
рать в парламенте или же передать 
парламенту большинство президент
ских полномочий. Сторонники Кучмы 
находились в замешательстве. Пони
мая, что победа Ющенко неизбежна, 
его окружение попыталось хотя бы 
лишить будущего президента части 
полномочий. Однако провести такую 
реформу через парламент было невоз
можно, так как за нее должно было 
проголосовать конституционное боль
шинство в две трети голосов.

Когда все возможности были исчер
паны, администрации Кучмы не оста
валось ничего другого, как выдвинуть 
своего кандидата. При этом был сделан 
несколько странный выбор, который 
облегчил Ющенко его задачу, — канди
датом от власти стал премьер-министр 
Виктор Янукович (род. 1950). Януко
вич возглавил правительство в ноябре 
2002 года, когда предыдущему предсе
дателю Кабинета Министров Анато
лию Кинаху не удалось договориться с 
Радойповопросу бюджета. Кандидатура 
Януковича была навязана Кучме при
обретавшим все большее влияние 
донецким кланом, чьим политическим 
лицом и являлся Янукович, работав
ший губернатором Донецкой области с 
1997 года. Между тем представители 
ближайшего окружения Кучмы были

98. Виктор Янукович

тесно связаны с конкурентами дон- 
чан — днепропетровским и киевским 
кланами, поэтому они не проявили осо
бого энтузиазма по поводу этой канди
датуры, а в будущем не преминули 
отречься от Януковича. При мощной 
поддержке донецкого бизнеса и прак
тически неограниченных возможно
стях «стимулировать» депутатов Яну
кович оставался во главе правительства 
более двух лет — дольше, чем кто-либо 
другой при Кучме. Однако биография 
Януковича невыгодно отличала его от 
интеллигентного и харизматичного 
лидера оппозиции.

Янукович родился и вырос в рус
скоязычном Донбассе. Рано осиротев, 
он стал «трудным» подростком и был в 
1967 году осужден за кражу, а в 1970
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году — за хулиганство. Оба обвинения 
вроде бы сняли в 1978 году, но под
тверждающие это документы сохрани
лись не полностью, и в оппозиционной 
прессе высказывались сомнения в 
невиновности Януковича и в обосно
ванности его оправдания. Янукович 
быстро сделал карьеру как директор 
ряда транспортных предприятий, одна
ко высшее инженерное образование он 
получил заочно. Несмотря на то, что, 
будучи главой областной администра
ции в 1990-х годах, Янукович обзавел
ся несколькими дипломами и учеными 
званиями, в грамматике он был не 
силен. При регистрации кандидатом в 
президенты Януковичу пришлось 
заполнить несколько бланков от руки, 
после чего сделанные им ошибки стали 
всеобщим достоянием. Больше всего 
публике запомнилось, что он непра
вильно написал свое ученое звание — 
«проффесор». В придачу к криминаль
ному прошлому и отсутствию хороше
го образования Янукович явно робел 
на публике. Выступая по телевидению, 
Янукович запинался и с трудом под
бирал слова, особенно когда ему при
ходилось говорить по-украински, в 
целом же он производил впечатление 
человека скованного и непубличного. 
Прошлое премьера стало настоящей 
находкой для карикатуристов, изобра
жавших его в полосатой тюремной 
робе, а его скромные ораторские спо
собности не шли ни в какое сравнение 
с красноречием обаятельного и хорошо 
образованного Ющенко, для которого 
украинский язык был родным. Однако, 
чтобы сохранить хрупкий баланс вла

сти между правящими элитами, Кучме 
пришлось выбрать преемником имен
но Януковича.

Выбор был неудачным как из-за 
самой личности Януковича, так и из-за 
отсутствия у него четкой предвыбор
ной программы — в этом отношении 
некоторые центристы из числа сторон
ников Кучмы подходили на эту роль 
намного лучше; кроме того, делая став
ку на Януковича, Кучма не учел тех 
перемен, которые тем временем проис
ходили в украинском обществе. Эконо
мический подъем способствовал укре
плению украинского среднего класса, 
состоявшего из предпринимателей 
средней руки и людей интеллектуаль
ного труда, возлагавших надежды на 
рыночную экономику и демократию и 
ненавидевших олигархов и коррумпи
рованное правительство. Янукович 
стал для них олицетворением крими
нальной элиты, которая прикипела к 
власти. К тому же, в отличие от преды
дущих выборов, кандидату от власти 
противостоял не одиозный коммунист, 
а придерживающийся правоцентрист
ских взглядов реформатор, который 
мог похвастаться успехами в экономи
ке, говорил только по-украински и в то 
же время осмотрительно не акцентиро
вал внимания на языковой украиниза
ции. Неудивительно, что именно с ним 
связали свои надежды представители 
среднего класса, независимо от того, 
говорили они по-украински или по-рус
ски; помимо этого, Ющенко поддержа
ли сторонники демократии и реформ, 
а также украиноязычные жители за
падных областей.
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Вокруг Ющенко, который с момен
та проведения парламентских выборов 
2002 года неизменно лидировал во всех 
социологических опросах, собралась 
широкая политическая коалиция. 
Первое время он держался на расстоя
нии от различных молодежных групп, 
а также от Юлии Тимошенко, которая 
была настроена более радикально, но 
летом 2004 года он договорился с 
Тимошенко, пообещав ей пост пре
мьер-министра. Таким образом к коа
лиции примкнуло хорошо организо
ванное молодежное движение «Пора». 
У его истоков стояли неправительст
венные организации, активно поддер
живаемые Западом, кроме того, делить
ся опытом с активистами движения 
приезжали ветераны сербской револю
ции 2000 года. «Пора» сыграла огром
ную роль во время уличных протестов. 
Но прежде всего Ющенко старался 
выступать на публике в образе поря
дочного семьянина, доброго христиа
нина и твердого реформатора. Благода
ря финансовому участию некоторых 
олигархов, а также помощи Запада 
оппозиция смогла провести масштаб
ную избирательную кампанию, в ходе 
которой широко использовались сде
ланные на высоком уровне агитацион
ные материалы, профессиональная 
телереклама и даже интернет. В каче
стве главного цвета избирательной 
кампании команда Ющенко выбрала 
оранжевый: именно в этом цвете печа
тались знамена и лозунги, делались 
шарфы и ленточки. Хотя оранжевый 
никак не был связан с украинской исто
рией, он излучал оптимизм, таким же

позитивным настроем обладал и сло
ган кампании — «Так!». В тот момент 
никто не думал о том, что вероятная 
победа Ющенко войдет в историю как 
«оранжевая революция». По аналогии 
с грузинской «революцией роз» в 2003, 
году предстоящий триумф оппозиции 
скорее должен был получить название 
«каштановой революции», поскольку 
именно каштаны традиционно счита
ются символом Киева. Но окончатель
ная победа пришла позднее, чем ожи
далось, — тогда, когда уже наступили 
холода, а на деревьях не было ни 
листвы, ни каштанов.

Тем временем властям было не до 
того, чтобы размышлять над тем, как 
назвать свою будущую победу. Весной 
и летом 2004 года лагерь Кучмы- 
Януковича все больше погружался в 
отчаяние. Летом Кучма организовал 
спешную продажу ряда промышлен
ных предприятий своим приближен
ным. Крупнейший металлургический 
завод страны «Криворожсталь» был 
приватизирован зятем Кучмы Пин- 
чуком и Ахметовым за 800 миллионов 
долларов, что составляло всего лишь 
около 20 % от реальной стоимости 
предприятия. Янукович по-прежнему 
отставал от Ющенко, согласно всем 
социологическим опросам, но прави
тельство не решалось прибегнуть к 
последнему, самому эффективному, 
хотя и пагубному для экономики, ору
жию — увеличению зарплат и пенсий. 
С некоторым опозданием чиновники 
вновь пригласили из России политтех- 
нологов, которые сперва высказали 
сомнения насчет «избираемости» Яну
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ковича, но затем предложили старую 
схему действий. Янукович должен был 
заявлять о необходимости тесных свя
зей с Россией и пропагандировать идею 
введения русского языка как второго 
государственного, Ющенко же предпо
лагалось изображать националистом и 
американской марионеткой. Таким 
курсом и пошла избирательная кампа
ния Януковича — например, на одном 
из контрагитационных материалов был 
изображен Буш, стилизованный под 
рекламные плакаты Ющенко, а внизу 
стояла подпись «Так, Бущенко». Но 
самый опасный для Ющенко образ 
крайнего украинского националиста 
так и не был всерьез воспринят избира
телем, поскольку он очень плохо соче
тался с его осторожными высказыва
ниями того времени.

В конце сентября Янукович разы
грал свой последний козырь, пообещав 
ввести двойное украинско-российское 
гражданство, присвоить русскому язы
ку статус второго государственного и 
повысить пенсии в два раза. Первые 
два обещания были с одобрением встре
чены на востоке, а третье понравилось 
людям старшего возраста. Благодаря 
этому премьер-министр на некоторое 
время вышел вперед в социологиче
ских опросах, заручившись поддерж
кой более 40 % избирателей. Страну 
несколько раз посетил президент 
Путин, рейтинг которого в Украине 
составлял 66 % — уставшим от неуря
диц украинцам он представлялся силь
ным лидером, поставившим на место 
олигархов. Путин открыто поддержи
вал пророссийского кандидата Яну

ковича. (Россия также финансово под
держала Януковича — по некоторым 
оценкам, на его избирательную кампа
нию было выделено около 300 миллио
нов долларов, львиная доля которых 
пошла на подкуп избирателей и агита
цию, включая оплату «волонтеров»). 
Однако Янукович лидировал недол
го — вскоре главной новостью стало 
загадочное отравление Ющенко, якобы 
подтвердившее слухи о криминальных 
методах его оппонента.

Поздно вечером 5 сентября Ющенко 
и приближенный к нему бизнесмен 
Давид Ж вания приехали на дачу пред
седателя Службы безопасности Украи
ны, чтобы вдали от чужих глаз встре
титься с ним и его заместителем (веро
ятно, Ющенко налаживал контакты со 
спецслужбами, дабы предупредить 
насилие на выборах). Все они поужи
нали за одним столом, а затем, уже по 
дороге домой, Ющенко почувствовал 
острое недомогание. Украинские врачи 
диагностировали пищевое отравление, 
но боли в желудке усиливались, раз
вилось воспаление внутренних орга
нов. Тогда один из поддерживавших 
Ющенко олигархов перевез его само
летом в частную клинику в Австрии. 
Местные специалисты в течение неде
ли стабилизировали его состояние, а в 
октябре провели еще один десятиднев
ный курс лечения, но в Украину 
Ющенко вернулся со страшно изуро
дованным лицом.

Реакция проправительственного 
лагеря на этот загадочный инцидент 
полностью его скомпрометировала. В 
агентство «Рейтер» был послан под
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дельный факс якобы из австрийской 
клиники, в котором отрицалась воз
можность отравления. Официальная 
пресса в Украине подхватила эту 
информацию и предположила, что 
Ющенко заболел после неудачных 
инъекций «Ботокса» или омолаживаю
щих пересадок эмбриональных стволо
вых клеток (будто бы популярных в 
среде украинских нуворишей). Однако 
в декабре, после первых двух туров 
президентских выборов, дополнитель
ные лабораторные исследования в 
Австрии и Германии подтвердили факт 
отравления большими дозами диокси
на. Но еще до выборов, после появле
ния Ющенко в Верховной Раде с 
испещренным нарывами лицом, неко
торые политические оппоненты при
несли Ющенко свои извинения за то, 
что ранее советовали ему вместо суши 
(которое подавали за злополучным 
ужином у главы спецслужбы) употреб
лять здоровую украинскую пищу. 
Отравление Ющенко стало главным 
сюжетом избирательной кампании в 
Украине и постоянно обсуждалось в 
западной прессе и на телевидении.

«Оранжевая революция» 
и эпоха Ющенко

В первом туре президентских выбо
ров 31 октября 2004 года принимали 
участие 24 кандидата, но подавляющее 
большинство голосов разделилось 
между двумя: Ющенко набрал 39,9 %, 
Янукович — 39,3 %. По крайней мере 
таковы были официальные результаты; 
после революции обнаружилось, что

команда Януковича имела доступ к базе 
данных Центральной избирательной 
комиссии и могла «корректировать» 
информацию, поступающую в элек
тронном виде из территориальных 
округов395. Лидер коммунистов Симо
ненко, который был одним из фавори
тов прошлой избирательной кампании, 
на этот раз набрал всего 5 % голосов, так 
как большая часть его сторонников про
голосовала за Януковича — единствен
ного серьезного соперника Ющенко.

В преддверии второго тура выборов, 
намеченного на 21 ноября, какие-то 
люди от имени властей предлагали 
независимым социологам солидное 
финансовое вознаграждение в обмен 
на «нужные» результаты экзит-полов. 
Попытки такого рода свидетельствова
ли о подготовке масштабных фальси
фикаций, куда более значительных, 
чем те, которые могли иметь место в 
первом туре. Однако на эту сделку 
пошли далеко не все социологи — неко
торых из них поддерживали западные 
фонды. В итоге между реальными 
результатами экзит-полов и первыми 
официальными итогами голосования 
возник серьезный разрыв: согласно 
данным объективных экзит-полов, на 
выборах лидировал Ющенко, набрав 
53 против 44 % Януковича, между тем в 
ночь выборов официальные источники 
сообщили, что после подсчета 65 % 
бюллетеней расклад голосов получает
ся совсем иной: 49,5 % набирает 
Янукович и 46,9 % — Ющенко. Команда 
Януковича добилась этих цифр благо
даря манипуляциям с базой данных 
Центризбиркома, но обман сразу же
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99. Майдан Независимости в дни 
«оранжевой революции»

был разоблачен: штаб Ющенко полу
чил (также незаконным путем) доказа
тельства массовых фальсификаций, 
записав телефонные разговоры при
ближенных Януковича. Кроме того, 
иностранные и украинские наблюдате
ли зафиксировали множество подтасо
вок на избирательных участках.

Протесты начались сразу же. Сто
ронники Ющенко предвидели фальси
фикации и подготовились к массовому 
митингу в центре Киева. Еще до выбо
ров десятки тысяч людей приняли уча
стие в ряде массовых оппозиционных 
митингов, которые стали своего рода

репетицией протестных акций. В день 
голосования до закрытия избиратель
ных участков на Майдане Независи
мости в центре Киева была оперативно 
установлена сцена и размещены огром
ные телевизионные экраны. Утром 22 
ноября, когда назначенный Кучмой 
Центризбирком поспешно объявил 
победителем Януковича, на Майдане 
собралось около 200 тысяч человек. 
Число протестующих быстро увеличи
валось: поездами и автобусами в Киев 
приезжали жители Западной и Цент
ральной Украины, многие из которых 
оставались в городе. Киевляне бесплат
но размещали их у себя дома или устра
ивали на ночевку в общественных зда
ниях. Кроме того, сторонники Ющенко
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установили на Крещатике 1500 пала
ток. Митинги протеста, пикеты и заба
стовки охватили и другие города, осо
бенно в Западной Украине.

Протесты против фальсификаций 
поддержали во многих других странах. 
Соединенные Ш таты и Евросоюз 
выступили с резкими заявлениями и 
отказались признавать официальные 
результаты выборов. Первым Януко
вича поздравил с победой Путин, но 
его примеру последовали лидеры лишь 
нескольких постсоветских стран. Так 
как десятки иностранных журнали
стов вели ежедневные репортажи с 
места событий, изображение оранже
вого Майдана стало знакомой картин
кой для телезрителей во всем мире, 
между тем большинство украинских 
средств массовой информации по- 
прежнему придерживались официаль
ной линии. Тем не менее продолжаю
щиеся массовые протесты и давление 
Запада наконец, вывели Кучму из 
состояния равновесия. Каждый вечер 
на Майдане собиралось около полу
миллиона человек, они слушали пла
менные речи Тимошенко и выступле
ния известных музыкантов, которые 
поддерживали Ющенко. В промежут
ке между регулярными выступлениями 
на Майдане Ющенко успел принять 
символическую президентскую при
сягу в полупустом парламенте и отпра
вить к Кучме своих переговорщиков. 
Молодежное движение «Пора» начало 
блокаду правительственных зданий, 
из-за чего Кучме пришлось отсижи
ваться в загородной резиденции. Более 
того, Верховный Суд принял к рассмо

трению протесты оппозиции, тем са
мым отложив юридическое признание 
победы Януковича.

26 ноября, как раз в тот момент, 
когда во власти и СМ И стали появ
ляться первые признаки раскола, в 
Киев прибыли международные посред
ники — президент Польши Александр 
Квасьневский, президент Литвы Вал
дае Адамкус, верховный представитель 
Евросоюза по общей внешней полити
ке и политике безопасности Хавьер 
Солана и спикер российского парла
мента Борис Грызлов. При их содей
ствии Кучма, Янукович и Ющенко 
селизастолпереговоров. Единственным 
непосредственным результатом пере
говоров стало решение дождаться вер
дикта Верховного Суда, но из сделан
ного Кучмой компромиссного предло
жения можно было заключить, что он 
заметно нервничает. Это предложение 
предусматривало повторные выборы, 
конституционную реформу и передачу 
большинства полномочий президента 
парламенту. Кроме того, Кучма требо
вал иммунитета для себя и своей семьи. 
В тот момент эти переговоры ни к чему 
конкретному не привели, однако очень 
может быть, что они предупредили 
использование силы против протесту
ющих (якобы именно это предлагали 
Путин и Янукович) и отчасти препят
ствовали серьезным стычкам между 
«оранжевым» лагерем и донецкими 
шахтерами, привезенными в Киев на 
контрдемонстрации против Ющенко.

Митинги в поддержку Януковича 
состоялись во многих городах на вос
токе страны, особенно в его родном
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Донецке, но массового народного 
подъема здесь не было: большую часть 
организационной работы выполняла 
местная власть. Поскольку Кучма 
явно склонялся в пользу выгодного 
для себя соглашения, а 27 ноября Вер
ховная Рада приняла постановление, 
осуждающее фальсификации, лагерь 
Януковича прибегнул к последнему 
средству — угрозе сепаратизма. В 
самом конце ноября съезд губернато
ров восточных областей потребовал 
провести референдум о федерализа
ции Украины. Донецкие власти даже 
назначили на январь местный рефе
рендум об автономии области, но вско
ре это решение было отменено. Запад
ная пресса начала писать о возможно
сти гражданской войны в Украине, но 
в действительности сепаратистские 
идеи не пользовались большой под
держкой населения. Кроме того, Кучма 
к этому моменту фактически отмеже
вался от Януковича и носился с идеей 
провести новые выборы с нуля, в кото
рых ни Ющенко, ни Янукович участия 
не принимали бы.

В конце концов 3 декабря Верхов
ный Суд принял решение, которое 
вывело политическую ситуацию из 
тупика. Продемонстрировав нехарак
терную для украинских судов независи
мость, Верховный Суд объявил резуль
таты второго тура недействительными 
и назначил на 26 декабря повторный 
тур выборов между Януковичем и 
Ющенко. Юридическая победа оппози
ции способствовала достижению поли
тического компромисса. 8 декабря 402 
(из 450) депутатов Верховной Рады

проголосовали за пакет документов, 
согласованный с обеими сторонами396. 
Эти документы предусматривали кон
ституционную реформу (вступавшую в 
силу с 2006 года), наделявшую парла
мент большими полномочиями, поправ
ки к избирательному законодательству, 
которые открывали путь для перевыбо
ров и препятствовали фальсификаци
ям, а также отставку председателя 
Центризбиркома. После этого полити
ки и олигархи в массовом порядке стали 
покидать лагерь Януковича.

Состоявшийся 26 декабря третий 
тур голосования побил все рекорды по 
уровню контроля: за ходом голосова
ния следили около 300 тысяч украин
ских и 12 тысяч иностранных наблюда
телей. Официальные результаты тре
тьего тура почти совпали с данными 
экзит-полов: 51,99 % за Ющенко, 
44,19 % за Януковича. Расклад голосов 
по регионам свидетельствовал о том, 
что выборы прошли честно — Янукович 
выиграл на русскоязычном востоке и 
юге, а Ющенко — на украиноязычном 
западе. Региональная специфика выбо
ров 2004 года заключалась в том, что, в 
отличие от 1991, 1994 и 1998 годов, 
правоцентристский кандидат также 
победил в центральной части страны, 
которая преимущественно была украи
ноязычной, но с националистически 
настроенной Западной Украиной она 
не была связана ни религией, ни исто
рической традицией. Ученые объясня
ли это тем, что крестьяне Центральной 
Украины, в подавляющем большинстве 
проголосовавшие за Ющенко, впервые 
в истории мыслили себя как часть
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украинской политической нации. Ко- 
нечно, этническая идентичность также 
сыграла свою роль, но она скорее была 
средством мобилизации людей на 
защиту открытого общества, нежели 
целью, как для националистов397.

Янукович попытался оспорить 
результаты выборов в Центризбиркоме 
и Верховном Суде, но проиграл в обеих 
инстанциях. 10 января 2005 года 
Центризбирком официально объявил 
Ющенко победителем. 23 января он 
принес клятву как третий президент 
Украины. «Оранжевая революция» 
закончилась, но перед победителями 
теперь стояла тяжелая задача проведе
ния реформ.

В первый год своего президентства 
Ющенко большую часть времени про
водил в зарубежных поездках, пыта
ясь таким образом упрочить прозапад
ный поворот во внешней политике 
Украины. Из-за крайне сложных отно
шений между «оранжевой» коалицией 
и российской властью Ющенко сперва 
пообещал сломать традицию, по кото
рой украинские президенты первый 
официальный визит наносили в Рос
сию. Но в последний момент он пере
менил свое решение и поехал в Москву 
на следующий же день после инаугу
рации, однако существенных измене
ний в напряженные политические и 
экономические отношения между 
двумя странами это не внесло. Зна
чительно больше на характер прези
дентства Ющенко повлияли его три
умфальные визиты в Европарламент 
(февраль) и в Вашингтон (апрель). 
М инистром иностранных дел был

назначен имеющий прозападную ори
ентацию Борис Тарасюк, однако этим 
не удовлетворились и ввели в Кабинете 
новую должность вице-премьер-ми
нистра по вопросам европейской инте
грации. И Ющенко, и его западные 
сторонники полагали, что феномен 
«оранжевой революции» можно экс
портировать в другие страны. Во время 
встречи с Бушем украинский прези
дент прямодушно выразил желание 
помочь Соединенным Штатам в демо
кратизации соседней Беларуси и дале
кой Кубы. Позднее отмечалось, что 
«революция кедров» в Ливане (2005), 
«революция тюльпанов» в Киргизии
(2005) , а также не увенчавшиеся успе
хом протесты белорусской оппозиции
(2006) были смоделированы по образ
цу «оранжевой революции».

Российская оппозиция даже раз
мышляла о возможности подобного 
поворота событий в России. Тем време
нем украинская власть пыталась пре
вратить региональное объединение 
ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан 
и Молдова) в тесный политический 
союз; ГУАМ была самостоятельной 
организацией, состоящей из четырех 
постсоветских государств, которые 
пытались противодействовать россий
скому влиянию в регионе. В августе 
2005 года, к большому недовольству 
Путина, Ющенко и грузинский прези
дент Михаил Саакашвили иницииро
вали создание Содружества демократи
ческого выбора — коалиции демократи
ческих стран вблизи границ России.

Поначалу вопросы внутренней по
литики Ющенко предоставил решать
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Юлии Тимошенко, которую Верховная 
Рада утвердила на посту премьер- 
министра. Ее кабинет представлял 
собой коалицию «Нашей Украины», 
Б ЮТ, социалистов и ряда других 
небольших партий, но самой динамич
ной движущей силой была сама «Юля», 
как ее называли в народе. От эпохи 
Кучмы в высших эшелонах власти 
осталось всего несколько (якобы изме
нившихся) чиновников, и казалось, что 
новая власть наконец-то смогла сде
лать то, чего не удалось достичь рево
люции 1991 года, — создать новую 
политическую элиту. К лету 2005 года 
из государственных органов были уво
лены около 18 тысяч чиновников сред
него и низшего звена, и на их место 
пришли новые люди. Экономические 
шаги Тимошенко также производили 
впечатление решительного разрыва с 
прошлым, однако западные наблюдате
ли обращали внимание на склонность 
премьер-министра к популизму. Тимо
шенко объявила о начале программы 
«реприватизации», которая предпола
гала национализацию приватизирован
ных при Кучме предприятий, и прода
жу их новым собственникам. В ответ 
на это западные инвесторы выразили 
свое беспокойство, после чего власть 
разъяснила, что речь идет всего о трех 
десятках наиболее вопиющих случаев 
нечестной приватизации крупных 
предприятий, но даже этот план вызвал 
сопротивление и тревогу в украинских 
и зарубежных деловых кругах. В дей
ствительности до реприватизации дело 
дошло лишь в нескольких случаях, и 
затронула она только тех олигархов,

которые ассоциировались со старым 
режимом. Самым сенсационным стало 
решение в 2004 году об отмене прода
жи «Криворожстали» Пинчуку и 
Ахметову. В октябре 2005 года комби
нат был повторно продан с аукциона за 
4,8 миллиарда долларов (эта цена была 
в шесть раз выше назначенной при 
предыдущей сделке), покупателем 
стала компания «Mittal Steel», один из 
крупнейших в мире производителей 
стали. Помимо этого Тимошенко повы
сила социальные пособия и зарплаты 
бюджетникам и одновременно умень
шила налоги для бизнеса. Однако эти 
меры лишь увеличили инфляционную 
нагрузку на экономику. Тимошенко 
также попыталась установить контроль 
за ценами на мясо и бензин, но эти дей
ствия правительства были заблокиро
ваны президентом.

Замедление темпов экономического 
развития и рост инфляции стали замет
ны уже весной 2005 года. Новое прави
тельство заявило, что успехи, якобы 
достигнутые при правительстве Яну
ковича, были раздуты благодаря широ
кому использованию теневых схем воз
врата налога на добавленную стои
мость, когда с целью «вернуть» НДС 
бизнесмены декларировали, что они 
произвели и экспортировали за рубеж 
товары на миллионы. Однако появи
лись и другие признаки торможения 
экономики. Неприятным ударом по 
представителям среднего класса, 
большую часть своих сбережений дер
жавших в американских долларах, 
стало решение правительства понизить 
обменный курс с 5,3 до 5 гривен за
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один доллар, чтобы поддержать види
мость низких цен на топливо, которые 
на самом деле повышались.

Между тем у Тимошенко много сил 
уходило на ожесточенную борьбу с 
Петром Порошенко, приближенным к 
Ющенко олигархом, претендовавшим 
на премьерское кресло. Вместо поста в 
правительстве Порошенко получил 
должность секретаря Совета нацио
нальной безопасности и обороны и 
пытался превратить этот орган с нечет
ко прописанными полномочиями во 
влиятельный центр власти, контроли
рующий несколько министерств. По
мимо этого Порошенко продолжал ока
зывать большое влияние на президента. 
Ющенко же оказался неспособным 
противостоять конфликтам внутри коа
лиции. Общество все больше убежда
лось в слабых лидерских качествах пре
зидента. Он слишком часто бывал за 
рубежом, конкретным политическим 
решениям предпочитал длинные рас
суждения на общие темы и казался 
далеким от повседневных проблем 
граждан. Еще хуже было то, что новая 
бюрократия нередко оказывалась столь 
же циничной и коррумпированной, как 
и старая. В первую очередь себя ком
прометировали чиновники невысокого 
ранга, но затем скандалы разразились и 
вокруг высшего эшелона власти. Так, 
родившийся в США министр юстиции 
Роман Зварич проголосовал против 
закона, запрещающего перепродажу 
российской нефти в Европу, а затем 
оказалось, что с этим бизнесом связана 
его супруга. Более того, вскоре выясни
лось, что Зварич вовсе не получал док

торскую степень в Колумбийском уни
верситете и не имеет звания профессо
ра, как он утверждал ранее. Ющенко 
высказался в защиту Зварича как вете
рана Майдана, но это лишь ударило по 
репутации самого президента. Впо
следствии Зварича без лишнего шума 
отправили в отставку, но в 2006 году он 
вернулся в Кабинет.

Летом 2005 года украинские газеты 
предали огласке факты, свидетельству
ющие о роскошном образе жизни сына 
Ющенко от первого брака. Будучи сту
дентом второго курса, молодой человек 
жил в баснословно дорогих апартамен
тах, разъезжал на спортивном автомо
биле стоимостью около 100 тысяч дол
ларов (при этом парковал его, где 
заблагорассудится) и использовал мо
бильный телефон с платиновым корпу
сом, цена которого достигала 50 тысяч 
долларов398. Официальное объяснение, 
согласно которому все эти вещи были 
одолжены или подарены богатыми 
друзьями Андрея Ющенко, прессу не 
удовлетворило. В конце концов прези
денту изменило самообладание, и на 
одной из пресс-конференций он назвал 
написавшего о сыне журналиста «мор
дой» и «нанятым киллером». Украин
ская публика пришла к выводу, что 
коррупция охватила ближайший круг 
Ющенко, а сам президент не особо ува
жает свободу печати.

Политика администрации Ющенко 
в области культуры также воспринима
лась неоднозначно. Президент неодно
кратно заявлял о своем желании объе
динить конкурирующие украинские 
церкви (три православных и греко-
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католическую) в единый Украинский 
Патриархат, но подобные высказыва
ния властей в эпоху религиозной сво
боды звучали странно, и сами церков
ные иерархи относились к ним с недо
верием. Кроме того, нехристиане и 
атеисты были обескуражены предло
жением Ющенко ввести в школах 
новый предмет «христианская этика». 
Несмотря на то, что новое правитель
ство не слишком настаивало на украи
низации культурной жизни, всеобщее 
внимание привлекла шумиха вокруг 
некоторых артистов и театров, особен
но русскоязычных, которые поддержи
вали Януковича в 2004 году и теперь 
чувствовали себя ущемленными новой 
властью. В частности, использование 
налоговых проверок и других способов 
административного давления для 
увольнения художественного руково
дителя популярного киевского Нацио
нального академического театра рус
ской драмы им. Леси Украинки Михаи
ла Резниковича неприятно напомнило 
методы кучмовского времени. Кроме 
того, власть постепенно ограничивала 
трансляцию российских телеканалов 
(а любые русскоязычные программы 
должны были сопровождаться украин
скими субтитрами), тем не менее при
страстий большинства телезрителей 
она изменить не смогла. В массе своей 
жители Украины по-прежнему предпо
читали русские книги и поп-музыку. 
Более половины населения в повсе
дневной жизни говорило по-русски.

Осенью 2005 года подковерная 
борьба между Тимошенко и Порошенко 
перешла в открытые взаимные обвине

ния в коррупции. Отстранив от долж
ности Порошенко и некоторых сторон
ников премьер-министра, президент 
отправил в отставку и саму Тимошенко, 
что автоматически повлекло за собой 
роспуск всего Кабинета. Ющенко воз
ложил на Тимошенко вину за экономи
ческий спад и разжигание политиче
ского конфликта. В ответ на это 
Тимошенко обвинила Ющенко в пре
дательстве идеалов «оранжевой рево
люции». В преддверии парламентских 
выборов, назначенных на март 2006 
года, Тимошенко стала позициониро
вать свой блок как альтернативу пар
тии власти. Тем временем правитель
ство временно возглавил приближен
ный к Ющенко Юрий Ехануров, кото
рый не имел серьезного политического 
капитала. Ехануров приостановил при
ватизацию и попытался наладить отно
шения со всеми олигархами.

К первой годовщине своего прези
дентства Ющенко подошел с весьма 
скромными результатами. Весь этот 
год президент обладал широкими пол
номочиями, так как конституционная 
реформа еще не вступила в силу, тем не 
менее можно сказать, что все это время 
было потрачено зря. Ющенко допустил 
распад «оранжевой» коалиции и не 
проявил политической воли для реше
ния важнейших внутренних проблем. 
Партия президента подошла к выборам 
в плохой политической форме, причем 
сам президент создал себе мощную 
оппозицию в лице обиженной Тимо
шенко. Не стоит забывать и о прохлад
ных отношениях Ющенко с Россией, 
хотя причиной тому скорее стал поли
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тический выбор, сделанный Путиным 
во время «оранжевой революции».

Одним из следствий размолвки с 
Россией стал газовый кризис начала 
2006 года. Еще до прихода Ющенко к 
власти администрация Кучмы намека
ла, что Россия не будет дотировать 
поставку энергоносителей в Украину, 
если к власти придет прозападный кан
дидат. В марте 2005 года «Газпром» 
действительно сообщил, что цена газа 
для Украины вырастет с 50 до 160 дол
ларов за тысячу кубометров. В ходе 
дальнейших трудных переговоров 
Россия даже повысила цену до 230 дол
ларов — это было практически столько 
же, сколько платили другие европей
ские страны. Украинское правитель
ство тянуло время, надеясь, что в 
последний момент российская сторона 
пойдет на уступки. На самом деле у 
Украины имелись козыри, которые она 
могла бы использовать: поскольку 
Россия транспортировала газ в Европу 
через украинскую территорию, то в 
качестве платы за транзит Украина 
удерживала около 15 % газа, прокачи
ваемого по украинским трубопрово
дам. Однако крайне энергоемкой и 
неэффективной украинской экономи
ке требовалось огромное количество 
газа — 80 миллиардов кубометров в 
год, из них 25 миллиардов российского 
(покупаемого и получаемого по барте
ру) и 36 миллиардов туркменского 
(доставляемого через Россию).

До конца года стороны так и не 
достигли соглашения, и 1 января 2006 
года «Газпром» прекратил поставлять 
газ в Украину. В ответ на это Украина

начала отбор предназначенного Европе 
российского газа, что привело к панике 
в таких странах, как Италия и Герма
ния. Через три дня, после вмешатель
ства США и Евросоюза, поставки газа 
возобновились. Украина соглашалась 
платить 95 долларов за 1000 кубоме
тров, но плата за транзит также возрас
тала399. Однако российские политиче
ские и экономические круги предлага
ли увеличить цену газа для Украины 
еще больше. Повышение цен на энерго
носители оказало негативное влияние 
на украинскую экономику, особенно на 
химическую промышленность и метал
лургию. Многие наблюдатели предпо
ложили, что таким образом Россия 
хочет наказать Ющенко за прозапад
ную ориентацию и, возможно, рассчи
тывает помочь пророссийским полити
ческим силам на украинских парла
ментских выборах в марте 2006 года.

Между тем популярность Ющенко 
продолжала падать; он уже не мог обе
спечить высокий рейтинг «Нашей 
Украины», которая теперь преврати
лась в полноценную политическую 
партию, ставшую ядром политического 
блока с тем же названием. Как прези
дент, Ющенко не мог возглавить пар
тийный список на выборах в Верховную 
Раду, поэтому вместо него первым 
номером шел премьер-министр Юрий 
Ехануров, сравнительно компетент
ный, хоть и бесцветный функционер. 
Чтобы спасти положение, Ющенко 
сделали почетным председателем 
«Нашей Украины», но многие экспер
ты сочли этот шаг неконституционным. 
Пропрезидентская партия подверга

2 1 - 9 - 1 3 4 4
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лась нападкам со всех сторон. Партия 
регионов Виктора Януковича шла на 
выборы под традиционными лозунга
ми укрепления связей с Россией и при
дания русскому языку статуса государ
ственного. БЮ Т резко критиковал 
«правительство коррупционеров» и 
«предателей идеалов революции». 
Утратившие свои позиции левые пар
тии осуждали строителей капитализма 
как марионеток Запада.

Мартовские выборы в парламент 
2006 года были первыми выборами, на 
которых использовалась только про
порциональная система, без одноман
датных мажоритарных округов. (Эти 
изменения стали частью компромисс
ного пакета, принятого в бурные дни 
революции.) Трехпроцентный барьер 
преодолели пять партий из 45: Партия 
регионов (32 % голосов — 186 мест), 
БЮ Т (22,29 % — 129 мест), блок «Наша 
Украина» (13,95 % — 81 место), социа
листы (5,69 % — 33 места) и коммуни
сты (3,66 % — 21 место)400. Партия 
Ющенко потерпела двойное пораже
ние: она уступила и Януковичу, и 
Тимошенко. Однако появление в пар
ламенте трех крупных политических 
сил давало возможность для создания 
широкой коалиции. В течение несколь
ких месяцев после выборов проводи
лись консультации, однако результата 
все не было. Наиболее очевидным 
решением казалось воскрешение «оран
жевой» коалиции, но Ющенко и его 
окружение пугала перспектива рабо
тать с Тимошенко, которая условием 
своего вступления в альянс ставила 
должность премьер-министра. Кроме

того, «Наша Украина» не хотела, чтобы 
спикером парламента стал социалист 
Александр Мороз, поскольку на это 
кресло претендовал Петр Порошенко, 
влиятельный бизнесмен и друг прези
дента. Между тем получить большин
ство в Верховной Раде БЮ Т и «Наша 
Украина» могли только при поддержке 
социалистов.

Если всего за год до этого сотрудни
чество с Януковичем было для Ющенко 
немыслимым, то теперь подобный ход 
событий казался вполне вероятным, к 
тому же президент уже обращался за 
поддержкой к Партии регионов при 
утверждении кабинета Еханурова. В 
конце концов в августе 2006 года пар
тия Януковича, социалисты и комму
нисты сформировали коалицию, к 
которой неохотно и как бы неофици
ально присоединилась «Наша Украи
на». (Президентская партия делегиро
вала в Кабинет своих министров, но 
заявила, что условия, на которых она 
вступит в парламентскую коалицию, 
еще предстоит согласовать.) После 
этого явно смущенный Ющенко был 
вынужден представить на пост нового 
премьер-министра своего заклятого 
врага Виктора Януковича. Последний 
выглядел как никогда уверенно, во 
время своего выступления в парламен
те на хорошем украинском он даже 
позитивно отозвался об «идеалах 
Майдана», тем самым сорвав с прези
дента мантию победителя революции. 
Однако коалиционное правительство, 
в основе которого лежали непростые 
отношения между Партией регионов и 
«Нашей Украиной», было нестабиль
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ным. Кроме того, Блок Юлии Тимо
шенко обещал стать серьезной оппози
ционной силой.

Вскоре президент и премьер начали 
конфликтовать из-за разделения пол
номочий — порядок этого разделения 
был нечетко прописан в конституцион
ной реформе, принятой в 2004 году; 
еще одним камнем преткновения стал 
вопрос вступления Украины в НАТО. 
В октябре «Наша Украина» перешла в 
оппозицию, что повлекло отставку ее 
министров (за исключением министров 
обороны и иностранных дел, назначен
ных по квоте президента, а не парла
мента). Между тем рядовые граждане 
были возмущены всплеском корруп
ции и отсутствием прозрачной полити
ки. При потворстве правительства биз
несмены, используя свои связи, про
должали делать миллионы на теневых 
посреднических схемах при торговле 
российскими энергоносителями и воз
врате НДС по липовым экспортным 
контрактам.

В борьбе за власть с действующим 
президентом Янукович пытался под
купить и переманить оппозиционных 
депутатов, причем плата за переход в 
другую фракцию якобы составляла 5 -7  
миллионов долларов. Президент пас
сивно наблюдал за этим процессом, 
хотя Б ЮТ призывал его незамедли
тельно принять меры. Ющенко очнул
ся только в марте 2007 года, когда из 
оппозиции вышли шесть депутатов и 
стало ясно, что Партия регионов и ее 
союзники вплотную подошли к созда
нию конституционного большинства в 
300 голосов, с помощью которого они

могли преодолевать президентское 
вето и даже вносить изменения в кон
ституцию. 2 апреля 2007 года Ющенко 
распустил Верховную Раду, заявив, что 
переход депутатов из одной фракции в 
другую неправомерен, поскольку при 
пропорциональной системе избирате
ли голосуют за партийные списки, а не 
отдельных депутатов. На самом деле 
незаконным был и сам указ президен
та, так как конституция давала ему 
право распускать парламент только в 
тех случаях, если не удается создать 
большинство, открыть пленарное засе
дание или сформировать правитель
ство. Правящая коалиция отказалась 
выполнять указ президента и обрати
лась в Конституционный Суд, но 
Ющенко начал под разными предлога
ми увольнять его судей. Наконец, 18 
апреля депутаты от БЮ Т и «Нашей 
Украины» сложили свои полномочия, 
и парламент стал юридически недее
способным.

Новый акт парламентской драмы 
застал врасплох Партию регионов, 
которой пришлось согласиться на пере
выборы; однако «регионалам» удалось 
перенести выборы на 30 сентября 
(согласно первому указу Ющенко, они 
должны были состояться в конце мая). 
Больше всего от перевыборов выиграл 
Блок Юлии Тимошенко: вместо на
бранных на предыдущих выборах 
22,29 % голосов Тимошенко получила 
30,71 % (156 депутатских мест). «Наша 
Украина» пыталась обновить свой 
имидж путем создания коалиции с 
более радикальной «Народной само
обороной» — вместе они получили
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министр 
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парламента 
Николай Томенко

14,15 % (72 депутата); в итоге две 
«оранжевые» партии получили незна
чительное большинство мест — 228 
депутатов. Партия регионов также уве
личила свое представительство 
(34,37 % — 175 депутатов), но потеряла 
одного из партнеров по коалиции, так 
как социалисты не преодолели трех
процентный барьер. В парламент про
шли еще две партии — коммунисты 
(5,39 % — 27 депутатов) и блок Влади
мира Литвина (3,96 % — 20 депута
тов)401. Но даже их поддержка не дава
ла Януковичу большинства.

После длительных и циничных тор
гов, в ходе которых Ющенко явно пред
почитал союзу с Тимошенко догово
ренность с Партией регионов, прези

дент все же согласился на воскрешение 
прежней «оранжевой» коалиции. 
18 декабря 2007 года Верховная Рада 
утвердила состав коалиционного пра
вительства во главе с Юлией Тимо
шенко, — половина его министров 
состояла в Б ЮТ, а половина — в пре
зидентской партии. Однако Ющенко 
продолжал поддерживать контакты с 
командой Януковича. Через неделю 
после того, как парламент утвердил 
Тимошенко в должности премьер-ми
нистра, Ющенко назначил секретарем 
Совета национальной безопасности и 
обороны одного из лидеров Партии 
регионов Раису Богатыреву.

Второй премьерский срок Ю лии 
Тимошенко показал, что кое-какие
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уроки из 2005 года она все же извлекла. 
Теперь Тимошенко воздерживалась от 
необдуманных инициатив по привати
зации, принесших столько беспокой
ства западным инвесторам, и популист
ских антирыночных мер, как, напри
мер, административное регулирование 
цен. В то же время Тимошенко продол
жила приватизацию, доходы от кото
рой пошли на реализацию одного из 
тех пунктов ее избирательной кампа
нии, которые нашли наибольшую под
держку у населения, — речь шла о ком
пенсации вкладов населения в совет
ском Сбербанке, «съеденных» гипер
инфляцией начала 1990-х годов. 
Несмотря на то, что вкладчики могли 
получить не более 1000 гривен (в то 
время — около 200 долларов), так назы
ваемая «Юлина тысяча» подняла по
пулярность Тимошенко и сделала ее 
серьезным конкурентом Ющенко на 
предстоящих президентских выборах. 
Президент был недоволен мерами пра
вительства — он полагал, что компен
сации в размере 1,2 миллиарда долла
ров способствовали росту инфляции, а 
приватизация вредила национальной 
безопасности, поскольку продаже под
лежали порты и стратегические пред
приятия.

Несмотря на увеличение инфляции, 
в 2007 году экономика Украины пока
зала рост ВВП на 7 %. В феврале 2008 
года республику наконец-то приняли 
во Всемирную торговую организацию. 
Однако попытка «оранжевых» властей 
преодолеть очередную ступень на пути 
в НАТО успехом не увенчалась: на 
румынской конференции альянса в

апреле 2008 года «План действий по 
приобретению членства в НАТО» 
Киеву не предоставили.

К весне 2008 года борьба за власть 
между Ющенко и Тимошенко вновь 
накалилась — оба политика обвиняли 
друг друга в интриганстве, Б ЮТ сабо
тировал ежегодное обращение прези
дента к Верховной Раде, кроме того, 
постоянно курсировали слухи об 
отставке правительства. Все говорило 
о том, что в ожидании президентских 
выборов в январе 2010 года идет пере
группировка политических сил. По 
данным социологических опросов лета 
2008 года, рейтинг Партии регионов 
немного понизился, а ее бизнес-крыло 
было явно заинтересовано в достиже
нии компромисса с «оранжевой» коа
лицией. Наибольшей популярностью 
пользовался Б ЮТ, в то время как блок 
«Наша Украина — Народная самообо
рона» терял поддержку населения. Как 
и среди «регионалов», в президентской 
партии появились признаки раскола, 
многие «нашеукраинцы» в парламенте 
были готовы бросить Ющенко и перей
ти к Тимошенко. В марте 2008 года 
глава президентской администрации 
даже создал новую правоцентристскую 
партию «Единый центр», в которую 
вошел ряд лояльных к президенту 
депутатов из «Нашей Украины». Пока 
сторонники Януковича и Ющенко пре
бывали в растерянности, Тимошенко 
продолжала укреплять свою команду. 
На выборах 2007 года БЮ Т занял пер
вое или второе место в 23 из 27 адми
нистративных единиц Украины, в то 
время как Партия регионов — лишь в

325



Глава 11. Независимая Украина

15, а «Наша Украина — Народная само
оборона» (Н У Н С) — в 13. По сути 
БЮ Т превращался в общенациональ
ную политическую силу, способную 
преодолеть региональные барьеры404.

Однако пребывание у власти во 
время мирового финансового кризиса 
вскоре подорвало популярность Тимо
шенко и ее блока. Неугасающий поли
тический конфликт премьера и Ющен
ко также сулил много неприятных 
неожиданностей. Российско-грузин
ская война за контроль над Северной 
Осетией (август 2008 года) выявила 
новые противоречия внутри прави
тельственной коалиции: Ю щенко
решительно осудил «агрессию России», 
а Тимошенко предпочла воздержаться 
от прямых оценок, что заставило одно
го из сторонников президента назвать 
подобную позицию «предательством». 
В сентябре 2008 года БЮ Т и воспря
нувшая духом Партия регионов вместе 
проголосовали за проект закона, упро
щавший процедуру импичмента пре
зидента и лишавший президента воз
можности контролировать назначение 
министров. В ответ на это Ющенко 
распустил парламент и назначил новые 
внеочередные выборы на октябрь. 
Однако остальные политические силы 
его указ проигнорировали: очередной 
послушный Тимошенко судья Киевс
кого административного суда признал 
этот указ незаконным, а чехарда с апел
ляциями и даже роспуском этого суда 
сомнительным указом президента про
сто затянула время. К тому же Верхов
ная Рада отказалась одобрить финан
сирование внеочередных выборов.

Вместо новых выборов в декабре 2008- 
го произошли очередные изменения в 
«оранжевой» коалиции: БЮ Т и НУНС 
объединились с Блоком Владимира 
Литвина, который использовал свою 
«золотую акцию», чтобы вновь стать 
спикером.

В январе 2009 года из-за украин
ской задолженности и разногласий по 
условиям нового контракта между 
Украиной и Россией вновь разгоре
лась газовая война, которая привела к 
сокращению поставок газа в страны 
Европы и срочным переговорам, закон
чившимся подписанием кабального 
для Украины соглашения об обяза
тельном выкупе значительных объе
мов газа. На 2009 год Украина еще 
получала 20-процентную скидку, а с 
2010-го должна была перейти на опла
ту по мировым ценам. Так как это 
соглашение могло привести к еще 
более тяжелому кризису зимой 2010 
года, летом 2009 года правительство 
Тимошенко получило от М ВФ  1,9 
миллиарда долларов на оплату газа, но 
при условии реформирования украин
ской газовой системы. Между тем эко
номика Украины переживала далеко 
не лучшие времена в связи с мировым 
экономическим кризисом. Правитель
ство Тимошенко пыталось как можно 
дольше не разглашать объективные 
показатели, которые бы выявили 
истинное положение вещей в эконо
мике страны, однако правила отчетно
сти М ВФ в конце концов вынудили 
правительство признать, что в первом 
квартале 2009 года падение ВВП соста
вило 20,3 %403. Особенно пострадали
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промышленность и строительство: 
цены на недвижимость и продажи 
автомобилей резко упали по всей стра
не. Решающий удар по имиджу «новой 
Украины» нанесла влиятельная меж
дународная организация «Transpa
rency International», которая по итогам 
2009 года признала Украину самой 
коррумпированной страной мира.404

Весной 2009 года БЮ Т и Регионы 
возобновили переговоры о создании 
так называемой «широкой коалиции». 
Надо сказать, что политику двух якобы 
непримиримых партий благодаря под
купам уже давно определяли влиятель
ные бизнесмены, которые к этому вре
мени успели устать от бесконечных 
конфликтов и перевыборов. Наиболее 
приемлемым вариантом для них стало 
бы объединение во власти двух круп
ных политических сил, благодаря кото
рому можно было бы и дальше нажи
вать капитал за счет населения и при
родных ресурсов страны. Со своей сто
роны лидеры двух партий опасались 
падения собственного рейтинга и 
растущей популярности новой третьей 
силы — «Фронта перемен», который 
возглавлял динамичный молодой по
литик Арсений Яценюк, бывший спи
кер Верховной Рады. Помимо всего 
прочего, проект соглашения включал в 
себя продление полномочий парламен
та на два с половиной года и выборы 
президента в парламенте. (Стороны 
якобы заранее договорились о том, что 
президентом станет Янукович, а 
Тимошенко сохранит пост премье
ра405.) Однако в начале июня, в самый 
последний момент, когда все должно

сти, сферы и даже конкретные бизнес- 
интересы были разделены между пар
тиями и их настоящими хозяевами- 
миллиардерами, Янукович вышел из 
игры, сделав неожиданное заявление в 
Киево-Печерской лавре. Проведенные 
летом 2009 года социологические опро
сы предвещали гарантированный вы
ход Януковича во второй тур прези
дентских выборов и победу над любым 
соперником во втором туре, поэтому 
лидер Партии регионов решил не ком
прометировать себя ненадежным сою
зом с БЮТ.

Летом 2009 года ведущие украин
ские политики, в том числе Ющенко, 
один за другим заявили о своем уча
стии в президентских выборах, назна
ченных на январь 2010 года. Причем 
среди фаворитов предстоящей прези
дентской гонки не оказалось действую
щего президента: его рейтинг не дости
гал и 5 %. Согласно большинству опро
сов общественного мнения, во втором 
туре Януковичу предстоит встретиться 
с Тимошенко. Все же стоит помнить, 
что Зазеркалье украинской политики с 
его виртуальными партиями и «про
плаченными» результатами опросов не 
раз вводило в заблуждение и западных, 
и отечественных политических пред
сказателей. Единственное, что можно 
предсказать с уверенностью, — это 
дальнейшее разочарование тех людей, 
которые в свое время поверили, что 
«оранжевая революция» откроет доро
гу к подлинной демократии и обществу 
равных возможностей.

Раскол внутри «оранжевого» блока 
отбросил украинскую политику в
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101. Президент Виктор Ющенко

эпоху шатких коалиций и влиятель
ных бизнес-кланов. Отношение обще
ства к политической жизни более не 
зависит от того, как именно поделили 
между собой власть Ющенко, Тимо
шенко и Янукович, или от того, каков 
в данный момент состав правящей 
коалиции, — сегодняшние украинцы 
разочаровались в политике как тако
вой. Конечно, люди не испытывают 
ностальгии по временам Кучмы, но 
хотят, чтобы хоть кто-то из ведущих 
политиков выполнял свои громкие 
обещания — построить эффективную 
демократическую систему, граждан
ское общество без коррупции и эконо
мику, способную конкурировать в 
глобальном мире XXI века.

*  *  *

Украина обрела независимость в 
результате мирного распада Советского 
Союза, а не народной революции в 
отдельно взятой республике. В наслед
ство от старого режима новому государ
ству достались советские правящие 
классы и политические институты, 
именно поэтому проведение реформ 
растянулось как минимум на десятиле
тие, а одновременно с этим началось 
становление кланового капитализма. В 
области международной политики 
Украина сразу начала проводить неза
висимый курс, пользуясь своим выгод
ным стратегическим расположением 
между Россией и расширяющимся 
Европейским Союзом. Однако внутри 
страны восстановление экономики на
чалось лишь в конце 1990-х годов по 
причине непоследовательности эконо
мических реформ и почти неограничен
ной власти олигархов. Широкий народ
ный протест против фальсификаций на 
выборах 2004 года стал возможен благо
даря развитию гражданского общества, 
но «оранжевая революция» не оправда
ла надежд граждан, ожидавших реши
тельных реформ и подлинной демокра
тии. И все же, несмотря на то, что поли
тические и экономические проблемы 
остаются неразрешенными, откровен
ная фальсификация выборов уже невоз
можна. Теперь граждане Украины могут 
сами определять, в каком направлении 
должна развиваться их страна.



Эпилог

Во время митингов протеста на 
Майдане Независимости под оранже
вые знамена стали не только и не столь
ко украинские националисты. Это 
были сотни тысяч людей, которые 
больше не хотели мириться с корруп
цией, посягательствами на демократию 
и разворовыванием страны. Бедные и 
богатые, украинские патриоты и рус
скоязычные граждане, недоучившиеся 
школьники и преподаватели вузов — 
все они вышли на улицу, чтобы защи
тить свою мечту о новой Украине. 
Требования протестующих не касались 
расширения прав этнических украин
цев. Несмотря на то, что представители 
«оранжевой» оппозиции использовали 
украинский язык и культуру как 
инструмент мобилизации, они боро
лись за создание такой Украины, кото
рая представляла бы собой современ
ное процветающее многонациональное 
государство с эффективной демокра
тической системой и прозрачной эко
номической политикой406. Кажущийся 
парадокс «оранжевой революции», во 
время которой сторонники демократии 
использовали риторику умеренных 
националистов для создания граждан
ского государства, на самом деле отра

жал главную тенденцию украинской 
истории. Современная многонацио
нальная Украина обязана своим суще
ствованием национальному проекту, 
авторы которого отстаивали идею соз
дания национального украинского 
государства, но проект этот был реали
зован не националистами и не по их 
замыслу.

История Украины — богатая и мно
гокультурная, корни украинской госу
дарственности восходят к могуще
ственной средневековой Киевской Ру
си и легендарному казацкому государ
ству XVII века. Однако возникновение 
в 1917-1920 и в  1991 годах независи
мого украинского государства стало 
результатом распада империй и нацио
нальной мобилизации. Российская, 
Австро-Венгерская и советская импе
рии перестали существовать по разным 
причинам, но именно их распад открыл 
возможность для появления независи
мой Украины. В 1917 и в  1991 годах 
отцы-основатели украинского государ
ства действовали, исходя из основного 
принципа национального самоопреде
ления: каждая нация имеет право на 
собственное независимое государство, 
однако в обоих случаях строили граж
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данское многонациональное государ
ство. Этнический национализм сыграл 
определенную роль в момент отделе
ния от империй, но украинское госу
дарство, рожденное при помощи наци
онализма, никогда себя с ним не иден
тифицировало. Современная Украина 
также была создана не националиста
ми; кроме того, существование украин
ского государства более не приходится 
оправдывать правом украинцев иметь 
собственное политическое образова
ние. А потому сегодняшняя власть 
вполне может сконцентрироваться на 
выполнении обещаний «оранжевой 
революции».

События 2004 года подчеркнули 
противоречия между украиноязычным 
западом и русскоязычным востоком 
страны, но корни этих противоречий 
также кроются в украинской истории, 
в разнице между национальной поли
тикой Российской и Австро-Венгер
ской империй, Советским Союзом и 
межвоенными восточноевропейскими 
государствами. Таким образом межре
гиональный раскол сегодняшней 
Украины является следствием той 
роли (как позитивной, так и негатив
ной), которую в процессе становления 
наций играет имперская политика. Тем 
не менее культурные различия между 
восточной и западной Украиной стано
вятся политически значимыми только 
тогда, когда государство начинает навя
зывать культурное единообразие, что в 
украинском случае маловероятно. И 
хотя некоторые журналисты зачастую 
преувеличивают роль существующих

языковых барьеров, а многие политики 
используют эту тему в своих интере
сах, граждане Украины постепенно 
начинают чувствовать себя частью еди
ной украинской политической нации. 
И, несмотря на различия в языке, пред
ставители этой нации все чаще прояв
ляют единодушие, например, отвергая 
коммунистов-ортодоксов и признавая 
независимость украинского государ
ства407. И на востоке, и на западе стра
ны одинаково ненавидят продажных 
политиков и судей, мечтают о нормаль
ной жизни, борются за права малого 
бизнеса, защищают городские дворы от 
незаконной застройки и создают непра
вительственные организации. Словом, 
в процессе строительства украинской 
политической нации есть куда более 
важные проблемы, чем язык.

Однако вся эта сложная работа по 
строительству новой Украины будет по 
силам лишь такому правительству, 
которое обладает мандатом народного 
доверия и имеет четкую программу 
реформ. Между тем, к сожалению, в 
первые пять лет после «оранжевой 
революции» мы наблюдали лишь поли
тические распри в правящей коалиции 
и замедление экономического роста. 
Очевидно, главный герой «оранжевой 
революции» Виктор Ющенко не будет 
переизбран на второй срок и останется 
в истории как слабый политический 
деятель. Но даже если на будущих 
выборах ему предстоит поражение, оно 
станет победой революции 2004 года, 
показавшей украинцам, что именно они 
определяют судьбу своей страны.
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Василий Кричевский.
Обложка «Иллюстрированной истории Украины» 

Михаила Грушевского (1912).
Эта книга, пользовавшаяся огромной популярностью 

и выдержавшая несколько переизданий, 
сыграла важную роль в деле национальной 

мобилизации украинцев



Введение

1 См.: Eley Geoff ‘ Suny Ronald Grigor. Introduction: From the Moment of Social History to 
the Work of Cultural Representation / /  Becoming National: A Reader /  Ed. by Geoff Eley and 
Ronald Grigor Suny. -  NY: Oxford UP, 1996. -  P. 3-37. Андерсон, Бенедикт. Воображае
мые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма /  Пер. с англ. 
В. Николаев. -  М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. The Invention of Tradition /  Ed. 
by Eric Hobsbawm, Terence Ranger. -  Cambridge: Cambridge UP, 2003 (укр. перевод: Ви- 
найдення традици /  За ред. Ерика Гобсбаума та Теренса Рейнджера; пер. з англ. Микола 
Климчук. -  К: HiKa-Центр, 2005).
2 Hroch, Miroslav. Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analysis 
of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations /  Trans. 
Ben Fowkes. -  Cambridge: Cambridge UP, 1985.
3 См.: бкельчик, Сергш. Пробудження наци: До концепцп icTopi'iукрашського нащонального 
руху друго! половини XIX ст. -  Мельбурн: Ушверситет Монаша, 1994. -  С. 36-50.
4 Szporluk, Roman. Ukraine: From an Imperial Periphery to a Sovereign State / /  Szporluk, Roman. 
Russia, Ukraine, and the Breakup of the Soviet Union. -  Stanford, Calif.: Hoover Institution 
Press, 2000. -  P. 361-394 (укр. перевод: Шпорлюк, Роман. Украша: вщ iMnepcbKoi окраши 
до незалежно! держави / /  Шпорлюк, Роман. iMnepin та наци /  Пер. з англ. Теорий Касья
нов, Микола Климчук. -  К.: Дух i лпера, 2000).
5 Martin, Terry. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 
1923-1939. -  Ithaca, N.Y.: Cornell UP, 2001. -  P. 15 (укр. перевод книги Терри Мартина 
выйдет в свет в киевском издательстве «Критика»).
6 Ценное введение в историю этого вопроса см.: Kohut, Zenon. The Development of a 
Ukrainian National Historiography in Imperial Russia / /  Historiography of Imperial Russia: The 
Profession and Writing of History in a Multinational State /  Ed. by Thomas Sanders. -  Armonk, 
N.Y.: M. E. Sharpe, 1999. -  P. 453-477 (укр. перевод: Когут, Зенон. Розвиток украшсько! 
нацюнально! шторюграфн в Росшськш iMnepii’ / /  Когут, Зенон. Коршня щентичности. 
Студп з ранньомодерно! та модерно! icTopii Украши /  Пер. з англ. Софи Грачово! та ш. -  
К.: Критика, 2004). О Грушевском см.: Sysyn, Frank. Introduction to the «History of Ukraine- 
Rus’» / /  Hrushevsky, Mykhailo. History of Ukraine-Rus\ -  Edmonton: CIUS Press, 1997. -  
Vol. 1. -  P. xxi-xlii; Plokhy, Serhii. Unmaking Imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the

333



Примечания

Writing of Ukrainian History. -  Toronto: U of Toronto P, 2005 (укр. перевод книги Сергея 
Плохия выйдет в свет в киевском издательстве «Критика» в 2010 году).
7 См.: Velychenko, Stephen. Shaping Identity in Eastern Europe and Russia: Soviet-Russian and 
Polish Accounts of Ukrainian History, 1914-1991. -  NY: St. Martin’s, 1993; Yekelchyk, Serhy. 
Stalin’s Empire of Memory: Russian-Ukrainian Relations in the Soviet Historical Imagination. -  
Toronto: Toronto UP, 2004 (укр. перевод: Скелъчик, Сергт. iMnepin пам’ять Украшсько- 
росшсью стосунки в радянськш юторичшй уяв[ /  Пер. з англ. Микола Климчук i Христина 
Чушак. -  К.: Критика, 2008).
8 IcTopin Украшсько! РСР: У 8 т., 10 кн. /  АН УРСР, 1нститут icTopii; гол. ред. Юрш Кон- 
дуфор. -  К.: Наукова думка, 1977-1979.
9 В серию входило 14 книг, 6 из них охватывали период 1800-2000 годов: Сарбей, Bimcuiiu,. 
Нащональне вщродження Украши. -  К.: Альтернативи, 1999; Рубльов Олександр, Реент 
Олександр. Украшсью визвольш змагання 1917-1921 рр. -  К.: Альтернативи, 1999; Куль- 
чицький, Статслав. Украша м1ж двома вшнами (1921-1939 рр.). -  К.: Альтернативи, 1999; 
Коваль, Михаиле. Украша у Друпй свНовш i Великш Впчизнянш вшнах (1939-1945 рр.). -  
К.: Альтернативи, 1999; Баран Володимир, Даниленко Вттор. Украша в умовах системно! 
кризи (1946— 1980-i рр.). -  К.: Альтернативи, 1999; Литвин, Володимир. Украша на мела 
тисячолпъ (1991-2000 рр.). -  К: Альтернативи, 2000.
10 Грицак, Ярослав. Нарис icTopii Украши. Формування модерно! украшсько! наци XIX- 
XX ст. -  2-ге вид. -  К.: Генеза, 2000.
11 Особое влияние оказали украинские издания их работ: Лисяк-Рудницький, lean. 1сторичш 
есе: У 2 т. -  К.: Основи, 1994 (несколько работ Лысяка-Рудницкого изданы на русском: 
Лысяк-Рудницкий, Иван. Между историей и политикой /  Пер. с укр.; под ред. Дмитрия 
Фурмана, Ярослава Грицака. -  М.-СПб.: Летний сад, 2007); Шпорлюк, Роман. iMnepin та 
наци /  Пер. з англ. Теорий Касьянов, Микола Климчук. -  К.: Дух i лпера, 2000.
12 Hagen, Mark von. Does Ukraine Have a History? / /  Slavic Review. -  1995 (Fall). -  Vol. 54. -  
P. 658-673.

Глава 1
Исторические корни 

современной Украины

13 Эти теории хорошо обобщены во второй главе книги британского политолога Эндрю 
Вилсона, см.: Wilson, Andrew. The Ukrainians: Unexpected Nation. -  New Haven and London: 
Yale University Press, 2000,2002 (укр. перевод: Вшсон, Ендрю. Укра!нщ: нecпoдiвaнa нащя. -  
К.: К. I. С., 2004). Однако автор не акцентирует внимание на том, что серьезные профессио
налы скептически относятся к подобным историческим экзерсисам.
14 После провозглашения независимости Украины в 1991 году наблюдался настоящий бум 
публикаций о трипольской культуре, который увенчался выходом двухтомной энцикло
педии трипольской цивилизации, см.: Енциклопед1я Тришльсько! цившзацй /  Ред. кол.: 
Леонщ Новохатько та ш.: У 2 т. -  К.: Укpпoлiгpaфмeдiя, 2004.

334



Примечания

15 Сегодня факт посещения Геродотом Скифии вызывает серьезные сомнения. См.: Рорре, 
Andrzej. Introduction to Volume 1 / /  Hrushevsky, Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. -  
Edmonton: CIUS Press, 1997. -  Vol. 1. -  P. liii.
16 Бунятян Катерина, Мурзт Вячеслав, Симоненко Олександр. На свНанку icTopii. -  К.: 
Альтернативи, 1998. -  С. 117,163.
17 См., напр.: Етшчна icTopin давньо! Украши /  Авт. Петро Тол очко, Денис Козак, Олек
сандр Моця, Вячеслав Мурзш та ш. -  К.: 1нститут археологи НАНУ, 2000. -  С. 4.
18 Более или менее значительные произведения скифского искусства в последний раз по
падались в руки ученых в конце 1960-х — начале 1970-х годов при раскопках под руковод
ством украинского археолога Бориса Мозолевского. Он проанализировал свои находки в 
книгах «Товста Могила» (К.: Наукова думка, 1979) и «Сюфський степ» (К.: Наукова дум
ка, 1983). В украинских музеях экспонируются только послевоенные находки, найденные 
ранее предметы из скифского золота были отправлены в ленинградский Эрмитаж. Среди 
изданных на Западе альбомов о скифском искусстве лучшими считаются следующие из
дания: From the Land of the Scythians: Ancient Treasures from the Museums of the USSR: 
3000 b. c. -  100 b. c. -  NY: Metropolitan Museum of Art, 1975; Scythian Gold: Treasures from 
Ancient Ukraine /  Ed. Ellen Reeder. -  NY: Harry N. Abrams, 1999.
19 В последнее десятилетие украинские историки посвятили Боспорскому царству нес
колько специальных исследований: Крижицький Сергт, Зубар Вталш, Русяева Анна. 
Античш держави Швшчного Причорномор’я. -  К.: Альтернативи, 1998. -  С. 247-343; Ру
сяева Анна, Зубар Виталий. Боспор Киммерийский: история и культура. -  Николаев: Воз
можности Киммерии, 1998.
20 См.: Бшик, lean. Меч Арея. Роман, написаний л1та Божого 1970 i видрукуваний у Киев! 
лп’а Божого 2004. -  К.: Веселка, 2004. Советские идеологи усмотрели в этой исторической 
фантазии проявление украинского национализма и роман запретили.
21 Толочко, Петр. Кочевые народы степей и Киевская Русь. -  СПб.: Алетейя, 2003. -  
С. 36-43.
22 Етшчна icTopin давньо! Украши /  Авт. Петро Толочко, Денис Козак, Олександр Моця, 
Вячеслав Мурзш та ш. -  К.: 1нститут археологи НАНУ, 2000. -  С. 119.
23 Давня icTopin Украши /  За ред. Петра Тол очка: У 3 т. -  К: 1нститут археологи Украши, 
2000. -  Т. 3: Слов’яно-руська доба. -  С. 17 (историки), 72 (археологические данные).
24 IcTopin Украши /  За ред. Валер1я Cмoлiя. -  3-те вид. -  К.: Альтернативи, 2002. -  С. 28- 
30; Толочко Олекст, Толочко Петро. Кшвська Русь. -  К.: Альтернативи, 1998. -  С. 51-57.
25 Карпов, Алексей. Владимир Святой. -  М.: Молодая гвардия, 1997. -  С. 142-173; Толочко, 
Петро. Володимир Святий. Ярослав Мудрий. -  К.: АртЕк, 1996. -  С. 88-89.
26 Толочко, Петро. Ярослав Мудрий. -  К.: Альтернативи, 2002. -  С. 170-178.
27 В отличие от своего мужа, французского короля, Анна знала грамоту. Славянское Еван
гелие, которое она привезла с собой из Киева, долго хранилось в сокровищнице Реймсско- 
го собора. В 1970-х годах о ней был снят популярный советский фильм, а в 2005 году при

335



Примечания

финансовой поддержке украинского правительства королеве Анне установили памятник 
в городке Санлис, где она скончалась. Монумент открыл Виктор Ющенко во время своего 
государственного визита во Францию в июне 2005 года. Сделанную украинскими масте
рами французскую надпись на памятнике затем пришлось переделывать из-за граммати
ческих ошибок. Об Анне Ярославне см.: Толочко, Петро. Ярослав Мудрий. -  К.: Альтерна- 
тиви, 2002. -  С. 206-207; о памятнике см.: Марущак, Александр. Мы подарили французам 
памятник королеве Анне, сделанный с ошибками / /  Сегодня. -  2005. -  11 июля. -  С. 3.
28 Украинский историк Алексей Толочко показал, что источником власти на Руси счита
ли род Рюриковичей в целом, а не какого-либо конкретного князя. См.: Толочко, Алексей. 
Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. -  К.: Наукова думка, 1992.
29 См., например: Голубенко, Петро. Украша i Роая у евши культурних взаемин. -  К.: 
Дшпро, 1993. Книга впервые была опубликована на украинском языке в Нью-Йорке.
30 О тюркском населении см.: Грушевський, Михайло. Icropin Украши-Руси: У 10 т. -  К.: 
Наукова думка, 1992. -  Т. 2. -  С. 547-551.
31 Одним из последних в западной науке на эту тему высказался гарвардский историк 
Эдвард Кинан в кн.: Keenan, Edward. Josef Dobrovsky and the Origins of the Igor’ Tale. -  
Cambridge, Mass.: HURI, 2003 (перевод книги Эдварда Кинана на украинский язык гото
вится к печати).
32 См.: Ншчук, Василь. Швденш давньорусью говори — основа украшсько!' мови / /  IcTopin 
украшсько! мови: Хрестомат1я /  За ред. Свплани Срмоленко та Aнaтoлiя Мойаенка. -  К.: 
Либщь, 1996. -  С. 257-269; Швторак, Григорш. Коли ж виникла украшська мова / /  Там 
само. -  С. 270-279. Расходятся в этом вопросе и западные ученые.
33 См., например: 1саевич, Ярослав. Галицько-Волинська держава. -  JIbBiB: 1нститут укра- 
шознавства iM. I. Крип’якевича НАНУ, 1999; Галицько-Волинська держава X II-X IV  ст.: 
36ipHHK наукових праць /  Упор. Олександр Кучерук: У 2 кн. -  JIbBiB: Св1т, 2002.
34 См.: Rowell, Stephen Christopher. Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central 
Europe, 1295-1345. -  NY: Cambridge University Press, 1994.
35 Cm.: Pelenski, Jaroslaw. The Contest over the «Kievan Inheritance» in Russian-Ukrainian 
Relations: The Origins and Early Ramifications / /  Ukraine and Russia in Their Historical 
Encounter /  Peter J. Potichnyi et al., eds. -  Edmonton: CIUS Press, 1992. -  P. 3-19.
36 Яковенко, Наталя. Украшська шляхта з кшця XIV до середини XVII ст. (Волинь i Цен
тральна Украша). -  К.: Наукова думка, 1993. -  С. 204-206 (второе, исправленное и пере
работанное издание этой книги вышло в 2008 году в киевском издательстве «Критика»); 
Русина, Олена. Украша шд татарами i Литвою. -  К.: Альтернативи, 1998. -  С. 202.
37 Яковенко, Наталя. Украшська шляхта з кшця XIV до середини XVII ст. (Волинь i Цен
тральна Украша). -К.: Наукова думка, 1993. -  С. 269-270.
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Сталинизм: голод и террор
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национальная политика 93 
создание двойственной монархии 74 

автокефалия см. Украинская автокефальная 
православная церковь (УЛПЦ)

Адамкус Валдае 315 
Азия 32,181,227
Академия наук Украины (ВУАН, АН УССР, 

НАНУ) 146,164,165,196 
Акт провозглашения независимости 

Украины (1991) 279
Александр I Романов, российский император 

61,62
Александр II Романов, российский 

император 67, 68 
покушение на него 70 

Александр Македонский 32 
Альбертский университет (University of 

Alberta) 9
«Америка», журнал 252

Американская революция (1775-1783) 55 
Андрей Боголюбский, князь владимиро

суздальский 38 
Андропов Юрий 257
Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, 

французская королева 37 
Антанта ИЗ, 114,120,123,124 
Антонович Владимир (Антонович 

Володимир) 67,68,77 
анты, племенной союз 34 
Аргентина 181 
Арктика 175 
Армения 246
«Арсенал», завод (также кинофильм) 109
Архангельск 235
Аскольдова могила 14
атаманы гражданской войны 121
Аттила, вождь гуннов 32
Ахметов Ринат 299,311,318

Бабий Иван, директор гимназии 189 
Бабий Яр, урочище в Киеве 207, 208,211 
Базар, ныне поселок городского типа в 

Киевской области 211 
Балканы 35, 39 
Балтика 38,41,131 
Бандера Степан 189, 210 
Бантыш-Каменский Дмитрий (Бантиш- 

Каменський Дмитро) 63, 64 
Батый, монгольский хан 40 
Бейкер Марк (Baker Mark) 9 
Беларусь (Белоруссия, Белорусская ССР) 

34,38,58,134,195,211,264,280,308,317

24*
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Указатели

Белая армия 103,118,120,123,124 
Белая Церковь (Бша Церква), город в 

Киевской области 114 
Белоруссия см. Беларусь 
Береза-Картузская, концлагерь в Польше 

189
Берия Лаврентий 228 
Бессарабия 189,196

аннексия Советским Союзом 196 
Южная 289

Бзежинский Збигнев (Brzezinski Zbigniew) 
288

Библия, первое славянское издание 44 
Ближний Восток 33,38 
Блок Юлии Тимошенко (БЮ Т) 306, 307, 

318,322,323,324,325,326,327 
парламентские выборы 2006 г. 322 
перевыборы 2007 г. 323,325 

Блэр Тони (Blair Топу) 307 
Бобринский Георгий 99 
Богатырева Раиса 324
«Богдан Хмельницкий», пьеса Корнейчука и 

фильм Савченко 175,205 
Бойчук Михаил (Бойчук Михайло) 146 
Болгария 39
«Большевик Украины», журнал 141 
Борислав, город во Львовской обл. 94 
«Боротьба» («Борьба»), газета 135 
боротьбисты см. Украинская 

коммунистическая партия 
(боротьбисты)

Боспорское царство 32 
Бранденбергер Дэвид (Brandenberger David) 

10
«Братство тарасовцев» («Братство 

тараавщв») 88 
Браун Лара (Brown Lara) 10 
Брежнев Леонид 170, 238-241, 244, 248, 253, 

257
Брест-Литовский мир 110,111,114 
Брестская уния 1596 г. 44 
Бродий Андрей (Бродш Андрш) 193 
Броды (Броди), город во Львовской обл. 212 
Брюссель 147

Будапешт 72
Буковина, историческая область 41, 57, 59,

73,78, 79,83,98-100,110,115,190,191, 
198, 201,205
аннексия Советским Союзом 196 
Северная 51,114,218, 289 

Булгаков Михаил 19 
булгары 32
Бульба-Боровец Тарас ( Бульба-Боровець 

Тарас) 213
Бунд, еврейская социалистическая партия 93 
Бурлака Ольга 14 
Бухарин Николай 153,159 
Буш-младший Джордж (Bush George) 307, 

312,317
Буш-старший Джордж (Bush George) 277, 

288

Вагилевич Иван (Вагилевич 1ван) 72 
Валуев Петр 67
Валуевский циркуляр (1863) 67
Ванкувер, остров в Канаде 11
В АП ЛИТЕ, литературная организация 147
Варенников Валентин 278
Варшава 65,124,125,183
варяги (викинги, норманны) 35,39
Ватикан 77,184, 267
Ватутин Николай 217
Ватченко Алексей (Ватченко Олексш) 241
Вашингтон, город 302,307,317
Великая депрессия 181,186
Великий шелковый путь 33
Великобритания 18,86,157,192,214,218,

220,307
Великое княжество Литовское 41,42 
Вена 61, 75,78,97,99,100,114,124 
Венгрия 37,41, 51,59,74,79,119,194, 248, 

270,288 
Вергилий 64
Верховная Рада Украины 278, 286, 288, 290, 

295, 297, 298,300,304,306,309,313,316, 
318,322,324-327 
выборы 1994 г. 295 
выборы 1998 г. 300

372



Указатели

выборы 2002 г. 307 
выборы 2006 г. 320-322 
и референдум 2000 г. 305 
отношения с президентом Кравчуком 293 
перевыборы 2007 г. 324 

Верховная Рада УССР 133, 201,271,272,273, 
274, 276,278, 279 
выборы 1989 г. 270 
Демократический блок 270,272 
Народная рада 272 

Верховный Совет СССР 172,195 
Верховный Суд Украины 315-317 
«Веселые ребята», кинофильм 175 
Вехтер Отто (Wachter Otto) 212 
Византия (Византийская империя) 33, 

35-39
Виктория, город в Канаде 9 
Вильсон Вудро (Wilson Woodrow) 117,179 
Винграновский Николай (Вшграновський 

Микола) 241
Винница (Вшниця), город 120, 207 
Винниченко Владимир (Винниченко 

Володимир) 89,92,106-108,110, ИЗ, 
114,119,120, 266 

Винс Петр 245
Висла, операция против УПА 220 
Витренко Наталья (Вггренко Наталя) 301 
Вишневецкий Дмитрий (Байда) 

(Вишневецький Дмитро) 45,47 
Вишневецкий Иеремия (Вишневецький 

Срем1я), князь 47
Владимир Великий, киеворусский князь 36, 

38,51
Владимир Мономах, киеворусский князь 

38
Владимиро-Суздальское княжество 40,41 
военный коммунизм 130,131 
Военный съезд (май 1917) 106 
«Волга, Волга», кинофильм 175 
Волга, река 33
Волобуев Михаил 141,142,143 
Волошин Августин 192,193,194 
Волынская губерния 58,107,108 
Волынский полк 104

Волынь, историческая область 41,42,44,124, 
181,183,184, 201,213, 220, 271 
Западная 125,126,180,181,184,187, 218 

«воображаемые сообщества» (imagined 
communities), концепция нации 
Андерсона) 21

Ворошиловградская область см. Луганская 
область

Временная комиссия для разбора древних 
актов 65

Временное правительство (1917) 104,105, 
106,107,108

«Всадники» («Вершники»), роман 
Яновского 174

Всемирная торговая организация (World 
Trade Organization) 325 

Всемирный банк (World Bank) 302 
Всесоюзная коммунистическая партия 

(большевиков) (ВКП(б)) 135 
X съезд ВКП(б) 131 
XVIII съезд ВКП(б) 193 
XII съезд ВКП(б) 137,138 

Всеукраинский национальный конгресс 
(Киев, апрель 1917) 106 

Всеукраинский съезд советов (Киев, декабрь 
1917) 108

Вторая мировая война 18,141,155,157,161, 
180,192,195,198,207,223,227,287 
ленд-лиз 214 
советские партизаны 215 
территориальные изменения 218 
украинский советский патриотизм 216 

ВУСПП, литературная организация 148

Габсбурги, династия 55,57,71,73,74,93,98, 
110,114,179

Габсбургская империя см. Австро- 
Венгерская империя 

Гаврилюк Ярослав 14 
Газпром 308

Украина и газовый кризис 2006 г. 321 
Гайдук Светлана (Гайдук Св1тлана) 14 
Галиция (Галичина), историческая область 

41,42,47,57,59,61,71-79,93-100,114,
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Указатели

115,117,118,165,180,181,184,192,
193,198, 201, 205,207, 209,210, 212, 215, 
216-220,261,275,278 
Восточная 59,76,83,97-99,110,114,115, 
117,125,126,141,180,181,183,185,187, 
195,196,213,218 
Восточная Малополына 183 
дивизия СС 212, 213 
кооперативное движение 181,185 
межвоенная эмиграция 181 
пацификация 183
политика нормализации в 1930-х гг. 186 
экономическое положение в нач. XX в. 94 
эмиграция в кон. XIX — нач. XX в. 93,94 

Галицко-Волынское княжество 40,41,50,51 
Галицко-русская матица (Галицько-руська 

матиця)73
Галлер Юзеф (Haller Jozef) 117 
Гарвардская летняя школа (Harvard Summer 

School) 9
Генерал-губернаторство 197,198, 205, 209,

210,211,212
Генрих I Капетинг, французский король 37 
Генуя 40
Герасимов Илья 14
Гердер Иоганн Готфрид (Herder Johann 

Gottfried) 63
Германия 18, 39, 51,107,110, 111, 117,137, 

155,189,192,193,195,198,201,202, 205, 
209,218,291,313,321 
Западная 157
оккупационная политика 206-208 
остарбайтеры 209, 218 
планы колонизации Украины 206 

Геродот 31
Гетманат казацкий 49, 50,51,58, 61 

его ликвидация 49 
Гетманат Скоропадского 118 
Гитлер Адольф (Hitler Adolf) 189,192,193, 

195,196,206,207
Главная русинская рада (Головна руська 

рада) 72,73,75
Главная украинская рада (1914, Львов) 

(Головна украшська рада) 99

Глущенко Николай (Глущенко Микола) 202 
Гоголь Николай (Гоголь Микола) 19 
Головацкий Яков (Головацький Яюв) 72, 73 
Головко Андрей (Головко Андрш) 174 
голод 1921 г. 132
голод 1932-1933 гг. 154,163,164,176,187, 

265,267
голод 1946 г. 222
Голуховский Агенор (Go uchowski Agenor)

74
Гомер 31
Гонгадзе Георгий (Гонгадзе Теорий) 305,307 
Гончар Олесь 241 
Гор Альберт (Gore Albert) 296 
Горбачев Михаил 261-267, 270, 271, 275-280 
Горская Алла (Горська Алла) 241 
Госплан СССР 142,154,156 
Государственный департамент США 

(Department of State) 302 
Государственный комитет по чрезвычайному 

положению (1991, ГКЧП) 278 
готы 32
Греков Александр 117
Греко-католическая церковь (УГКЦ) 45, 51, 

59-61,77,79,94,99,180,184,185,189, 
196,212,217,246, 265,267 
в Закарпатье 192 
ее роспуск в 1946 г. 220 
и Пражская весна 248 
Катакомбная церковь 246 
Комитет в защиту Греко-католической 
церкви 246
легализация в кон. 1980-х гг. 267 
реформа конца XIX в. 77 
уравнение в правах с католиками в 
Австрийской империи 61 

Грёнер Вильгельм (Groener Wilhelm) 111 
Григорьев Матвей 121 
Грицак Ярослав 24, 98,112,333 
«Громада» (1880), журнал 69 
Громада, партия в независимой Украине 301 
громады 67, 68, 88

после революции 1905 г. 91 
Грох Мирослав (Hroch Miroslav) 22, 23
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Указатели

Грузия 246,305
Грушевский Михаил (Грушевський

Михайло) 23, 77,79,98,105,110,111,118, 
146,165,267 

Грызлов Борис 315
ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан и 

Молдова), внешнеполитический союз 
317

Гудериан Хайнц (Guderian Heinz) 202 
гунны 32
Гуренко Станислав (Гуренко Сташслав) 271, 

273, 276, 277
гуцулы, этнографическая группа 59

Даденков Юрий 237 
Далин Кристин (Dahlin Christine) И  
Даниил Галицкий (Данило Галицький), 

князь 41
Дарий I, царь персов 31 
Декларация о государственном суверенитете 

Украины (1990) 272, 276, 279 
«Дело» («Дшо»), галицийская газета 75,98, 

185
«дело врачей» 223
Демократическая партия Украины (1990-е 

гг.) 274,275
Демократический блок (на выборах 1989 г.) 

270
Деникин Антон 124
Дзюба Иван (Дзюба 1ван) 238,241,243-245 
«Динамо» (Киев), футбольный клуб 208,

240,303
Директория 114,118-121,123,124,145 

внутренняя политика 119 
война с белыми 124

диссиденты 239, 241-246, 248, 261-263, 267 
Днепр, река 35,38,41,45,48,57,58,204,215, 

216,244,250
битва за Днепр 1943 г. 216 

Днепровская ГЭС 155, 204 
Днепропетровск (Дншропетровськ) 86,155, 

202,239,297
Днепропетровская область 162,170, 239, 298 
Добровольческая армия см. Белая армия

Добрянский Адольф 74 
Довженко Александр (Довженко Олександр) 

109,147,161,175,217,231 
Договор о нераспространении ядерного 

оружия 288
Договор об ограничении стратегических 

вооружений 288 
Дон, река 33,123
Донбасс 85,86,155,157,158,169, 203,248, 

250,309
забастовки кон. 1980-х гг. 267 

Донецк (Донецьк) 86,204,254,292,299,316 
Донецкая область 309
Донцов Дмитрий (Донцов Дмитро) 188, 244 
Дорошенко Дмитрий (Дорошенко Дмитро) 112 
Драгоманов Михаил (Драгоманов Михайло) 

68,69,78,95
Драч Иван (Драч 1ван) 241 
Дрогобыч (Дрогобич), город в Галиции 94, 

118
Дрозд Владимир (Дрозд Володимир) 241 
Дума

первая 90 
вторая 90 
четвертая 104,105 

Дунай, река 32,35
Дюранти Уолтер (Duranty Walter) 164 

евреи
возникновение хасидизма 19 
евреи-арендаторы в XVII в. 46 
и восстание Хмельницкого 47 
кампания антисемитизма кон. 1940-х гг. 
223
культурное возрождение 1920-х гг. 143 
министерство по еврейским делам УНР 
123
отношения с украинцами в ЗУ HP 115
погромы 93,123
правобережные штетли 58
расстрелы в Бабьем Яру 207,208
Холокост 207
черта оседлости 58
эмиграция в 1990-е гг. 291

375



Указатели

Европа 18, 24,30,32,35,37,41,44, 57, 68, 83, 
85,98,155,157,179, 209, 218,227,245, 
252,302,319,321,326 
Восточная 19,20,30,33,41,46,51,55,103, 
ИЗ, 181,191,192,195,209,223,261,270,288 
границы после Первой мировой войны 
179
Западная 207,291 
Северная 33 
Центральная 20 
Южная 181 

Европарламент 317
Европейский Союз 18,25,289,295,296,315, 

321,328 
Египет 296
Единый центр (2008), партия 325 
Екатерина II Великая, российская 

императрица 49, 61 
и закрепощение крестьян 50,61 
и колонизация юга Украины 58 
и нобилитация казацкой старшины 50 

Екатеринослав см. Днепропетровск 
Екатеринославская губерния 58,108 
Екельчик Александр 14 
Екельчик Елена 14 
Екельчик Зинаида 11 
Екельчик Леопольд 11 
Екельчик Юлия И , 14 
Ельцин Борис 278,280,287, 296,301 
Ефремов Сергей (Сфремов Серий) 165 
Ехануров Юрий (Схануров Юрш) 320-322

Жвания Давид (Жвашя Давид) 312 
Жданов Андрей 

ждановщина 222 
железные дороги 85 
Желтые Воды (Ж овп Води), битва в 

урочище 47
«Живая церковь», обновленческая группа в 

РПЦ 145
Житомир, город 202

«За единую Украину» (2002), политический 
блок 306, 307

Закавказская Социалистическая
Федеративная Советская Республика 
(Закавказская Федерация) 134 

Закарпатье 41,51,59,60,73, 74,78,79,83,98, 
114,115,191,192,193,194,198,216, 218 

Заливаха Панас 241
Заньковецкая Мария (Заньковецька Mapin) 

71
Западная Украина

обмен населением с Польшей 219 
политика советизации 196, 219, 221 
присоединение к УССР 195 
репрессии и депортации 1939-1941 гг.
197

Западно-Украинская Народная Республика 
114,115,118,180,187 
объединение с УНР 117,119, 268 

Заполярье 160,197
Запорожская Сечь (Запорозька Cin) 45, 268 

ее ликвидация 49
«Запорожсталь», металлургический 

комбинат 86,155
Запорожье (Запор1жжя), город 156, 204 
зарубинецкая археологическая культура 33 
«Заря» (1880-1897) (Зоря), народовский 

журнал 75
«Заря Галицкая» (1848-1857) («Зоря 

Галицька»), газета 73 
Затонский Владимир (Затонський 

Володимир) 134 
Зборовское перемирие 1649 г. 47 
Збруч, река 59,118,124 
Зварич Роман 319
Звягильский Ефим (Звяпльський Юхим) 

291, 298
«Зеленый мир» (1980-е гг.) («Зелений свп»), 

экологическая организация 266, 270, 274 
Земельный кодекс Украины 300 
«Земля», кинофильм Довженко 147, 161, 

175
Зиновьев Григорий 137 
Зисельс Иосиф 245 
Змеиный, остров в Черном море 289 
Зюганов Геннадий 301
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Указатели

«Иван» (1932), кинофильм Довженко 175 
Ивано-Франковск (1вано-Франювськ) 244 
Ивасюк Владимир (1васюк Володимир) 256 
Ивашко Владимир (1вашко Володимир) 270, 

271
Игорь, киеворусский князь 35 
«изобретение традиции» (invention of 

tradition), концепция Гобсбаума и 
Рейнджера 21

Израиль, государство 207,291,296, 298 
Иларион, митрополит Киевский и всея Руси 

39
Императорская академия художеств 66 
Императорское русское географическое 

общество 68
индустриализация 85,144,153,155-157,159, 

175,227
в Западной Украине 220 
влияние на социальную и национальную 
структуру общества 158 

«Интернационализм или русификация?», 
трактат Дзюбы 238, 243 

Иоанн XXIII, папа римский 246 
Иосиф II Габсбург, император Священной 

Римской империи 61, 71 
его реформы 60 

Ирак
торговля оружием 307 
украинский контингент 308 

Исполнительный комитет объединенных 
общественных организаций (Виконавчий 
комАтет об’еднаних громадських 
оргашзацш (1917)) 105 

«История Малой России», сочинение 
Бантыш-Каменского 63 

«История русов», исторический трактат 
неизвестного автора 63 

«История Украины-Руси» Грушевского 78, 
98

Италия 137,157,218,321

Кабинет Министров Украины 286, 297,309,
317,322 

Кавказ 33

Каганович Лазарь 137-139,141,153, 222,230 
Казахстан 239, 277,308 

освоение целины 233
«Как закалялась сталь», роман Островского 

174
Каменец-Подольский (Кам’янець- 

Подшьський), город 118,120 
Канада 181, 218,250,279, 280 
Канев (Кашв), город 244 
Карл I Габсбург, австрийский император 100, 

114
Карл XII Ваза, шведский король 48 
Кароль II Гогенцоллерн-Зигмаринген, 

румынский король 191 
Карпатская Сечь (Карпатська Ci4) 193,194 
Карпатская Украина 193,194 
Карпаты 33, 59, 74, 215 
Карпенко-Карый Иван (Карпенко-Карий 

1ван) 70
Квасьневский Александр (Kwa niewski 

Aleksander) 315 
Квиринг Эммануил 138 
Квитка-Основьяненко Григорий (Квшса- 

Основ’яненко Григорш) 64 
КГБ 231,239,242,244, 246,248 
Керенский Александр 107,108 
Киев (Кшв) 13,14,17,34-36,38,40,45,48, 

58,60,65,67,105-112,114,117-120,
122,124,125,133,139,145,146,169,170, 
172,202-204,207, 208, 210,211,216,230, 
234, 238,243, 244,252,262-264,268,271, 
274-278,288, 295,305,306,311,314,315 
перенос столицы 170 

Киево-Могилянская академия 45 
Киево-Могилянский коллегиум 45 
Киево-Печерская Лавра 327 
Киево-Печерский монастырь 39 
Киево-Печерский патерик 39 
Киевская археографическая комиссия 65 
«Киевская весна — 1973», фестиваль 245 
Киевская губерния 58, 70,107,108

крестьянское антигетманское восстание 
(1918)112

Киевская Русь 19,23,30,34-43,51,98,329
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Указатели

Киевский военный округ 108, 202 
Киевский телеграф, газета 68 
Киевский университет 62, 65, 68, 242 

учеба в нем Грушевского 77 
Кий, легендарный основатель Киева 35 
киммерийцы 31
Кинах Анатолий (Кшах Анатолш) 309 
Кирилл, славянский просветитель 39 
кириллица 39
Кирилло-Мефодиевское братство 65, 66 
Кириченко Алексей (Кириченко Олексш) 

228, 230
Киров Сергей 168 
Кировоград 202
Кирпонос Михаил (Кирпонос Михайло) 203 
Китай 33
Клебанов Владимир 248
Климчук Николай (Климчук Микола) 14
Клинтон Билл (Clinton Bill) 296
Клуб русских националистов (Киев, 1908)

93
Клуб творческой молодежи (Киев) 242 
«Кобзарь» Шевченко 66 
Кобылица Лукьян (Кобилиця Лук’ян) 73 
Кобылянская Ольга (Кобилянська Ольга) 98 
Коваль Михаил (Коваль Михайло) 215 
Ковпак Сидор (Ковпак Сидор) 215 
Когут Зенон (Kohut Zenon) 9 
Колиивщина (1768) (Колпвщина), восстание 

50
коллективизация 153,154,159,161,162,175, 

176
в Западной Украине 220 
и кампания раскулачивания 160 
крестьянское сопротивление 160 

Колумбийский университет (Columbia 
University) 319

«Кольчуга», радарная система 307 
Коминтерн (Коммунистический 

Интернационал) 141 
Комитет государственной безопасности 

СССР см. КГБ
Коммунистическая партия (большевиков) 

Украины см. КП(б)У

Коммунистическая партия Западной 
Украины см. КПЗУ

Коммунистическая партия Польши 187 
Конгресс украинских националистов (КУН) 

292
Коновалец Евгений (Коновалець Свген) 188, 

189
Конрад Джозеф (Conrad Joseph, наст. Юзеф 

Коженёвский) 19
Константин Острожский (Костянтин 

Острозький), князь 44 
Константинополь 35,39 
Конституционно-демократическая партия 

(кадеты) 90
Конституционный Суд Украины 308, 323 
коренизация 138,140,168

национальных меньшинств в УССР 143 
Корнейчук Александр (Корншчук 

Олександр) 175
Коротич Виталий (Коротич ВИ алт) 265 
«Корреспондент», журнал 299 
Корсунская битва (1648) 47 
Корсунь-Шевченковская операция 216 
Косиор Станислав (Kociop Станюлав) 153, 

169
Костенко Лина (Костенко Лша) 241 
Костомаров Николай (Костомаров Микола) 

66, 67
Косыгин Алексей 238

косыгинские реформы 249 
Котляревский Иван (Котляревський 1ван) 64 
Коулмен Хезер (Coleman Heather) 10,14 
Кох Эрих (Koch Erich) 206 
Коцюбинский Михаил (Коцюбинський 

Михайло) 92
КП(б)У 110,133,135,136,138,139,141,153, 

168, 228
в конце 1940-х гг. 222
и создание СССР 137
национальный и численный состав в
1920-х гг. 135
чистки 1929 г. 143,153
чистки 1933 г. 167
чистки 1937 г. 169
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Указатели

КП ЗУ (Коммунистическая партия Западной 
Украины) 141,187 

КПРФ (Коммунистическая партия 
Российской Федерации) 301 

КПСС (Коммунистическая партия
Советского Союза) 135,229,237, 267,273 
XX съезд (1956) 231 
запрет партии в 1991 г. 278,283 
на выборах 1989 г. 269 
отмена 6-й статьи Конституции 274 

КПУ (см. также КП(б)У) 228, 235, 237, 270,
271,274,278,292,295,322 
XVIII съезд КПУ 230 
Демократическая платформа 270, 274 
запрет партии в 1991 г. 279 
массовый выход из партии в кон. 1980-х 
гг. 270
национальный состав и численность в 
1960-1970-е гг. 237 
парламентские выборы 1998 г. 300 
парламентские выборы 2002 г. 307 
парламентские выборы 2006 г. 322 
перевыборы 2007 г. 324 
украинизация партаппарата 230 
чистка 1973 г. 240

Кравчук Леонид (Кравчук Леошд) 271-274, 
276,278-280,283,286,287,289-297,304 
гиперинфляция 290, 291 
и ГКЧП 278
идеология президента Кравчука 293 
становление украинской олигархии 291 
украинизация государственного аппарата 
293, 294 

Краков 197,211
Красная армия 103,109,123,125,131,133, 

135,160,195,198,202-205,213-218,287 
Краткий курс истории ВКП(б) 196 
Кремль 129,133,134,137,143,157,159,161, 

162,167,169,195,202,217,223,227,229, 
235,237,239, 240, 249,257,261,267,269, 
283,286

крепостное право
ликвидация в 1861 г. 84 

Крестьянская партия (1990-е гг.) 295,301

Крестьянский съезд (июнь 1917) 106 
Кривбасс (Криворожский железорудный 

бассейн) 85
Кривой Рог (Кривий Pir), город 155,202, 204 
« Криворожсталь», металлургический 

комбинат 311,318 
Крикун Анна 14
Кромвель Оливер (Cromwell Oliver) 47 
Кронштадтское восстание (1921) 131 
Круты (1918), бой близ железнодорожной 

станции 109
Крым (также Крымская область РСФСР, 

Крымская АССР, Крымский полуостров) 
19,30,32,33,42,43, 57,108,125,203,229, 
275, 278,280, 287,296 
передача Крыма Украине 229 
сепаратистские настроения в нач. 1990-х 
287
сепаратистские настроения 294, 296 

Крымская война (1853-1855) 19,66,287 
крымские татары

проблема репатриации 247 
Крымское ханство 42, 58 

его завоевание Россией 57 
Куба 317 
Кубань 131
Кубийович Владимир (Кубшович 

Володимир) 197, 211, 212 
Кубок УЕФА (UEFA Cup) 299 
Куйбышев, город 234
Кулиш Пантелеймон (Кул1ш Пантелеймон) 

95
Курбас Лесь 147 
Куровская Лена 10,14 
Куромия Хироаки (Kuromiya Hiroaki) 10 
Курская битва (1943) 214 
Кучма Елена (Кучма Олена) 299 
Кучма Леонид (Кучма Леошд) 290, 291, 

294-311,315,316,318,321,328 
введение гривны 299 
внешняя политика 296 
во время «оранжевой революции» 315, 
316
второй президентский срок 301
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Указатели

Конституция 1996 г. 297 
международная изоляция 307 
отношения с Верховной Радой 297 
отношения с Россией 296 
«пленки Мельниченко» 305,307 
политический кризис 297 
президентские выборы 1999 г. 301 
приватизация 300, 311 
референдум 2000 г. о парламентской 
реформе 304
экономические реформы 297

Лазаренко Павел (Лазаренко Павло) 298,
302

Латвия 196, 266 
Лебедь Дмитрий 137,138,139 
Левицкий Константин (Левицький Кость) 

99,211
Левобережье, регион 41,48, 58, 61 
Легион украинских националистов, военное 

формирование в составе вермахта 209 
Леенсон Елена 14
Лемковщина (Лемювщина), регион 197 
Ленин Владимир 88,93,125,130,131,134, 

136, 243, 267
Леопольд II Габсбург, император Священной 

Римской империи 61 
Либерман Евсей 249 
Ливан 317
ликвидация неграмотности 146,175 
Липкивский Василий (Липювський Василь) 

146
Литва 36,41,42, 58,196, 246, 266, 315 
Литвин Владимир (Литвин Володимир) 

блок Литвина 326 
перевыборы 2007 г. 324 

«Литературная Украина» («Л1тературна 
Украша»), газета 265 

Луганская область 203 
Лукьяненко Левко (Лук’яненко Левко) 244 
Лыбидь, сестра Кия 35 
Лысяк-Рудницкий Иван 333 
Лысяк-Рудницкий Иван (Лисяк- 

Рудницький 1ван) 24, 257

Львов (Льв1в), город 18,59-61, 73,94,99,
114,115,117,188, 202,210,216, 268 

Львов Георгий 104 
Львовский оперный театр 30 
Львовский университет 61, 74, 98,183,196 

кафедра русинского языка 73 
создание кафедры истории Украины 77 

Лятошинский Борис (Лятошинський Борис) 
147

Магдебургское право 43 
Мазепа Иван (Мазепа 1ван) 48,49, 51, 267 
Максимович Михаил (Максимович 

Михайло) 64, 65 
Маланчук Валентин 240 
Маленков Георгий 230 
Малороссийская коллегия 49 
«Малороссийские песни» Максимовича 64 
«Малороссийские повести» (1833-1834) 

Квитки-Основьяненко 64 
Малороссия 49
Мария Терезия, императрица Священной 

Римской империи 71 
ее реформы 60

Марплз Дэвид (Marples David) 9 
Мартынюк Игорь (Мартинюк 1гор) 14 
Маршалл Крис (Marshall Chris) 10 
«Маслосоюз», кооператив 181 
Масол Виталий (Масол ВггалШ) 274, 295 
Матковски Джой (Matkowski Joy) 11 
Махно Нестор 121
машинно-тракторные станции (МТС) 162, 

233
Международный валютный фонд (МВФ) 

(International Monetary Fund) 299, 300, 
302, 303,326

Мельник Андрей (Мельник Андрш) 189 
Мельников Леонид 222, 228 
Мельниченко Николай (Мельниченко 

Микола) 305
«пленки Мельниченко» и международная 
политика 307

«Мемориал», общество 266 
менониты 58
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Указатели

Мерфи Эдди (Murphy Edward) 298 
Мефодий, славянский просветитель 39 
Мешков Юрий 294, 296 
Миколайчук Иван (Миколайчук 1ван) 256 
Миллер Алексей 14 
Миндовг, литовский князь 41 
Министерство иностранных дел Украины 

286
Министерство обороны Украины 287 
Министерство по еврейским делам У HP 

123
Митридат VI Евпатор, боспорский и 

понтийский царь 32
Мицуйоши Йошико (Mitsuyoshi Yoshiko) 14 
Мичиганский университет (University of 

Michigan) 9
Могила Петр (Могила Петро) 45 
Молдова (Молдавское княжество,

Молдавия, Молдавская АССР, 
Молдавская ССР) 41,48,51, 57,59,196, 
239,278

Молотов Вячеслав 230 
монголы 40,41 
Монреаль 10
Моринцы (Моринщ), село в Черкасской обл. 

66
Мороз Александр (Мороз Олександр) 292,

295,301,322 
и «кучмагейт» 305 

Мороз Валентин 244 
Москва 14,34,125,129,138,140,141,153,

154,156,162,165,169,172,176,193,203, 
220,228,229,230,234, 235,239,240,245, 
257,261,262, 264,271, 273,276, 278,279, 
287,293, 294,317

Московская хельсинкская группа 245, 246 
Московский патриархат 220 
Московское великое княжество 40 
Московское царство (Московия) 44,48,49 
Мудрый Василий (Мудрий Василь) 186 
Муравьев Михаил 110 
Муссолини Бенито (Mussolini Benito) 207 
Мюллер Генрих (Muller Heinrich) 212 
Мюнхенское соглашение (1938) 192

Надднепрянщина, регион 47,71,75, 77,83,
85,94,98,205

Народная самооборона, политическое 
движение 325,326, 327 
перевыборы 2007 г. 323,326 

народники 69, 70
Народно-демократическая партия Украины 

(1990-е гг.) 301
Народно-христианская партия (Закарпатье, 

1920-е гг.) 192
Народный дом (Львов, 1848) 73 
Народный Рух Украины см. Рух 
народовцы 95
НАТО (North Atlantic Treaty Organization) 

289,307,308,323,325 
отношения с Украиной 296 

Научное общество им. Шевченко (НТШ ) 77, 
98,187,196

«Нахтигаль» (Nachtigall), украинский 
батальон 209,210,213 

национализм 21
возникновение концепции 55 

национал-коммунизм 141,142,149,187,236,272 
Национальная крестьянская партия 

Румынии 190
национальная мобилизация украинцев 96 
национальное возрождение

в Австро-Венгерской империи 71, 72 
его академический этап 63, 65, 71 
его этапы 55
переход к политической стадии 77 

Национальное собрание (Западная Украина, 
1939) 195

Национально-либеральная партия Румынии 
190

Национальный банк Украины 290,302 
национальный вопрос в Российской 

империи 84
Национальный совет, польская организация 

во время революции 1848 г. 72 
«Наша Украина», политический блок 306, 

307,318,321,322,323,325-327 
на паламентских выборах 2006 г. 322 
перевыборы 2007 г. 323,326
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Указатели

Николай I Романов, российский император 
62,66,74

Николай II Романов, российский император 
87,99,104

Ницше Фридрих (Nietzsche Friedrich) 188 
НКВД (Народный комиссариат внутренних 

дел) 167,169,172,197,204,228 
борьба с У ПА 217, 220 

«Новая рада» (1917), газета 106 
Новгород Великий 34, 35,40 
Норвегия 37
«Нью-Йорк Таймс» (New York Times), газета 

164
НЭП (Новая экономическая политика) 131, 

132,133,138,144,146,149,153,154,159 
отношение ЦК КП(б)У к НЭПу 131

Образование в США (Education in the USA), 
выставка в Киеве (1969) 252 

«Общая украинская организация» (1897, 
«Загальна украшська оргашзащя») 89 

Общество им. Духновича (Товариство 
iM. Духновича) 192 

Общество им. Михаила Качковского 
(Товариство iM. М. Качковського) 76 

Общество украинских поступовцев
(Товариство украшських поступовщв) 
105

Общество украинского языка им. Тараса 
Шевченко (Товариство украшсько! мови 
iM. Тараса Шевченка) 266, 268, 270 

«Огонек», журнал 265 
Одесса 58,119,121, 203,205,254 
Одесский военный округ 202 
«Одиссея» Гомера 31 
Оксфордский университет 10,13 
Октябрьская революция 1917 г. 29,131 
Олег, киеворусский князь 35 
олигархия 299
Олийнык Марта (Olynyk Marta) 10 
Ольвия, античный город 32 
Ольга, киеворусская княгиня 35 
Омелянович-Павленко Михаил

(Омелянович-Павленко Михайло) 117

ООН (Организация Объединенных Наций, 
United Nations) 217, 286 

«Опыт собрания старинных малорусских 
песен» (1819) Цертелева 64 

«оранжевая революция» 17,311,317,321, 
327,329,330
митинги протеста 314,315 
фальсификации на президентских 
выборах 314

Организация украинских националистов 
(ОУН) 188,189,193,198,209-211, 213 
Акт восстановления украинского 
государства (1941)210 
война и идеологическая эволюция 213 
контакты с Германией 189 
националистическая пропаганда в 
Восточной Украине 211 
отношение ко Второй мировой войне 209 
отношения с немецкой администрацией 
210
ОУН-б 189,209,210,213, 292 
ОУН-м 189,210, 211 
партизанское движение кон. 1940-х гг. 
220
раскол организации 189 
репрессии со стороны нацистов 211 

Османская империя 48,50,51,55, 57 
«Основа», журнал 67, 68 
Островский Николай (Островський 

Микола) 174 
Острог, город 44 
Острожская академия 44 
«оттепель» 240

либерализация культурной жизни 231 
реабилитация 231

Павличко Дмитрий (Павличко Дмитро) 238, 
241

Павловский Алексей (Павловський 
Олексш) 64

Павлышин Марко (Pavlyshyn Marko) 9 
Пакт Молотова-Риббентропа 195 
Пантикапей, античный город в Сев. 

Причерноморье 32
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Указатели

Параджанов Сергей 241, 243, 256 
Парижская мирная конференция 117,179 
Партия демократического возрождения 

Украины 274, 275 
Партия зеленых Украины 274, 301 
Партия регионов Украины 322-327 

парламентские выборы 2006 г. 322 
перевыборы 2007 г. 324,325 

Пенсионный фонд Украины 300, 303 
Перацкий Бронислав (Pieracki Bronislaw) 

189
Первая мировая война 20,21,85,86,93,94, 

98,100,103,114,122,144,155,164,179, 
189,192, 209
Восточный фронт 100,108 
и национальный вопрос 99 

Перелыгин Сергей 11 
Перелыгина Екатерина 11 
перестройка

антиалкогольная кампания 1985-1986 
гг. 263
и гласность 264, 265, 267 
и реабилитация 265 
кооперативный бум 263 
становление многопартийной системы 
274
студенческая голодовка 1990 г. 274 

Переяславская Рада 229 
Переяславский договор 1654 г. 48 
Петербург 64,66,67, 71,85,104,107,108 
Петербургский университет 66 
Петлюра Симон 89,106,108,114,118-120, 

123-125
и еврейские погромы 123 

Петр I Великий, российский император 48 
Петрицкий Анатоль (Петрицький Анатоль) 

146
Петровский Григорий (Петровський 

Григорш) 86
Петроград см. Петербург 
Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов 104
Петрушевич Евгений (Петрушевич Свген) 

118,124,187

печенеги 36
Пилсудский Юзеф (Pilsudski Josef) 125,186, 

188
Пинчук Виктор (Шнчук Вштор) 299, 311, 

318
Пирс Дон (Pierce Don) 10 
«Письма для споспешествования 

гуманности», трактат Гердера 63 
«Пласт», скаутское движение в Галиции 185, 

192
«Плуг», литературная организация 147 
Плющ Иван (Плющ 1ван) 276 
«Повесть временных лет» 34-36, 39 
Поволжье, регион 132 
Подгорный Николай (Шдгорний Микола) 

230, 238,239
Подкарпатская Русь (Шдкарпатська Русь) 

60,191,193
Поднепровье, регион 33, 34,41,42,44,155 
Подолье (Подшля), исторический регион 42, 

124
Подольская губерния 58,107,108 
Полесье (Полшся), исторический регион 

215,218
Политбюро ЦК КП(б)У 138 
политический террор

его использование народниками 70 
Полтавская битва (1709) 48,49 
Полтавская губерния 58,107,108

крестьянские волнения 1901-1902 гг. 84, 
89

Польская социалистическая партия 93 
Польское восстание (1830-1831) 65 
Польское восстание (1863) 67 
Польша 18,39,41,42,44,46,48, 50,57,58, 61, 

74,117,124-126,137,141,155,179-181, 
183-187,189,190,195,196,197,201,205, 
219,220,248,270,271,280,288,289,293, 
315
Восточная 33 
обмен населением 227 
разделы Польши 57 
Центральная 33

поляне, восточнославянское племя 35
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Указатели

«Пора», молодежное движение 311,315 
Порошенко Петр (Порошенко Петро) 306,

319,320,322
Портнов Андрей (Портнов Андрш) 14 
Постышев Павел 166,167,169,170,175 
Потоцкий Анджей (Potocki Andrzej) 97 
«Правда», народовский журнал 75 
«Правда», советская газета 161 
Правобережье, регион 50,57-59,62-65,67, 

86,124,155,170
Православная церковь в Украине (см. также 

Русская православная церковь) 
на Буковине 190 
на Волыни 184
подчинение ее Московскому патриархату 
50
провозглашение автокефалии 119 

Прага 191, 248,307 
Пражская весна 238,248 
Президентские выборы 1994 г. 295 
Пресич Ольга 11,14 
Прибалтика 270,274,276,278,280 
приватизация 297 
Притыкина Майя 14
Прогрессивная социалистическая партия 

Украины (ПСПУ) 301 
Просвещение, эпоха в истории идей 61, 64 

его влияние на административные 
реформы 60

«Просвита», общество (товариство
«Просвгга») 76,91,96,106,183,185,187, 
192,196, 206 

Пруссия 57
Путин Владимир 308,312,315,317,321
Пятаков Георгий 120
пятилетка

первая (1928-1932) 155,157,159 
вторая (1933-1937) 157 
третья (1938-1941) 157 
четвертая (1946-1950) 221 
пятая (1950-1955)221 
восьмая(1966-1970)249 
девятая (1971-1975) 250 
одиннадцатая (1981-1985) 249

Рабочий съезд (июль 1917) 106,109 
«Рада» (1900-е гг.), газета 91,106 
Раковский Христиан (Раковський 

Християн) 120,134,136,137 
Революционная украинская партия (РУП) 

89
Революция 1848 г. 72,73

и отмена крепостного права 73 
и польско-украинская политическая 
борьба 72

Революция 1905 г. 84,87,90 
и украинская пресса 91 
реакция 91

«революция кедров» (Ливан) 317 
«революция роз» (Грузия) 311 
«революция тюльпанов» (Киргизия) 317 
Ревуцкий Лев (Ревуцький Лев) 147 
Резникович Михаил 320 
Рейхскомиссариат Украина 205-207,211 
«Рейтер» (Reuters), информационное 

агентство 312 
Ренессанс, эпоха 44
«Репортаж из заповедника имени Берия» 

(1970), книга В. Мороза 244 
репрессии 1930-х гг. 164 
Референдум 1 декабря 1991 г. 279 
Реформация, религиозное и общественно- 

политическое движение 44 
Речь Посполитая 42,43,47 

Волынское воеводство 57 
Киевское воеводство 57 
Подольское воеводство 57 

Риббентроп Йоахим фон (Ribbentrop 
Joachim von) 193

Рижский мирный договор 126,134
Рим 39,45, 246
Римская империя 32
Римско-католическая церковь 59,60,184
Ровенская АЭС 250
Ровно, город 120, 207
«Родная школа» («Рщна школа»),

общественная организация в Галиции 185 
Розенберг Альфред (Rosenberg Alfred) 206 
Роквелл Тревор (Rockwell Trevor) 10
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Указатели

«Роланд» (Roland), украинский батальон 
209,210

Романишин Владимир (Романишин 
Володимир) 14

Романовы, династия 55, 62,69,71,93,98 
Романюк Владимир (патриарх Владимир) 

(Романюк Володимир) 247 
Российская империя 18,50,55, 57-59,63,65, 

69,71,75,83-85,87,89,92-95,98-100, 
103,104,108,114,118,126,149,184,329, 
330
ее национальная политика 62 

Российская коммунистическая партия 
(большевиков) (см. также КПСС) 110, 
133

Российская социал-демократическая 
рабочая партия (РСДРП) 88 

Россия (также РСФСР, РФ ) 13,18,21,22,
24,25,29,34,38,40,48-51,55, 57,58,62, 
66,68, 69,75,83,84,86-89,98-100,104, 
106-110, ИЗ, 117,119,120,124-126,131, 
133-135,137,140,148,156,157,164,165, 
179, 203, 204,229,234,246,253,255, 256, 
261, 272,275,277-280,286-290,293,295, 
296,299,301,302,307,308,311,312,317, 
320-322,328
война с Грузией 2008 г. 326 
газовый конфликт 2009 г. 326 
и президентские выборы 2004 г. в 
Украине 312
экономические связи с Украиной при 
Кучме 308 

Ротару София 256 
Роттердам, город 189 
Рощина Юлия 14
Руденко Николай (Руденко Микола) 245, 

246
Рудницкая Милена (Рудницька Мшена) 185 
Рузвельт Франклин (Roosevelt Franklin) 218 
Руина, исторический период 48 
Румыния 115,179,189,190,191,196,201, 

205,218,248,288,289 
оккупационный режим 209 

Румынская православная церковь 190

«Русалка Днестровая», альманах 72 
Русинская народная партия (Руська народна 

парт1я) 96
Русинский батальон горных стрелков 

(Руський батальйон прських стршьщв) 
73

русинский коллегиум (studium Ruthenum) 
во Львовском университете 61 

Русинский народный театр (Закарпатье) 
(Русинський народний театр) 191 

Русинско-украинская радикальная партия 
(Русько-украшська радикальна парт1я, 
РУРП) 78,95

русофилы в Галиции 78, 95, 96,100 
Русская православная церковь 50,61,62,119, 

145, 220,267,294
во время Второй мировой войны 217 
хрущевская антирелигиозная кампания 
247

«Русская троица» («Руська тршця»), 
литературная группа 72, 75 

Русско-шведская война (1700-1721) 48 
Рутковски Алан (Rutkowski Alan) 10 
Pyx (Народный Pyx Украины) 266-268, 270, 

271,274,275,278,292,300,306 
политическая эволюция движения 275 
раскол организации 292 

Рыков Алексей 153
Рыльский Максим (Рильський Максим)

146,175 
Рюрик 34,35
Рюриковичи, династия 37,38 
Рябчук Мыкола (Рябчук Микола) 14

Саакашвили Михаил 317 
Савченко Игорь (Савченко 1гор) 175 
Сагайдачный Петр (Сагайдачний Петро) 46 
Садовский Николай (Садовський Микола) 

70
Саксаганский Панас (Саксаганський Панас) 

70
самиздат 242
Санкт-Петербург см. Петербург 
сарматы 32
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Указатели

Сахаров Андрей 241 
Сбербанк СССР 276,325 
«Сборник украинских песен» Максимовича 

64
Свердловск, город в Ворошиловградской 

(ныне Луганской) области 203 
Сверчевский Кароль (Karol Swierczewski) 220 
Свободный профсоюз трудящихся СССР 

248
Святослав Завоеватель (962-972), 

киеворусский князь 35,36 
Севастополь 229,287 
Северная Корея 288 
Северная Осетия 326 
Северное Причерноморье 23,31-33,57 
Селянско-рабочее социалистическое 

объединение (Сельроб, Селянсько- 
роб1тниче сощалютичне об’еднання) 187 

Сербия 39
Сечевые стрельцы (Украшсью ci40Bi 

стршьщ), военные формирования 
в Австро-Венгрии во время Первой 
мировой войны 99,114 

«Сечь» (С1ч), противопожарное общество 76 
Сибирь 131,157,160,197,204,219,237,257 

Восточная 233 
колонизация 84

Симоненко Василий (Симоненко Василь) 
241

Симоненко Петр (Симоненко Петро) 292, 
301,313

Синие Воды, битва на реке (1362) 41 
Синюха, река 41
Сичинский Мирослав (С1чинський 

Мирослав) 97 
Скандинавия 34,39,264 
Скифия 31 
скифы 31,32
Скоропадский Павел (Скоропадський 

Павло) 111,112,113,114,119 
внешняя политика 112 
внутренняя политика 112 
концепция нации 112 
культурная политика ИЗ

Скраба Эрин (Scraba Erin) 10 
Скрипник Николай (Скрипник Микола) 

134,136,137,140,142,166,167,171,231 
славяне 34

проблема происхождения 33 
Слипый Иосиф (Слший Йосип) 246 
Словакия 192, 288
«Слово о законе и благодати», сочинение 

митр. Илариона 39 
«Слово о полку Игореве» 39 
Служба безопасности Украины (СБУ) 312 
Собор русинских ученых (1848, Собор 

руських учених) 73 
«Собор», роман Гончара 241 
Совет Министров СССР 239 
Совет Министров УССР (Рада MiHicTpiB 

УРСР) 239, 274,295 
Совет народного хозяйства УССР (Рада 

народного господарства УРСР) 234 
Совет национальной безопасности и 

обороны Украины (СНБО) 319,324 
Советский Союз (СССР) 17,18, 20,23-25, 

126,129,134,137,138,146,153-157,159, 
162,164,165,170,171,179,193,195-198, 
201,202,204,205,209,212-214,217,218, 
220, 221,227, 229,230,231,234,237,241, 
244-247,250, 253, 256,257,261-263,271, 
273,275-280,283,286-289,293,297, 298, 
328,330
влияние присоединения Западной 
Украины на национальную политику 202 
конституция 1936 г. 172 
концепция советского народа 253 
национальный вопрос в СССР 253 
«парад суверенитетов» 277 
присоединение Закарпатья 216 
развитие официальной идеологии 253 
распад СССР 261,283 
распределение властных полномочий 135 
референдум о сохранении СССР (1991) 276 
создание СССР 134 
территориальные приобретения 223 
экономическое положение в кон.
1980-х — нач. 1990-х гг. 276
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Указатели

Содружество демократического выбора, 
внешнеполитическая инициатива 317 

Содружество Независимых Государств 
(СНГ) 280,286,287,296 

Соединенные Штаты Америки (США) 181, 
191, 214,218,220,232,250,253, 277,279, 
288,291,295,296,298,305,315,317,319, 
321
финансовая помощь Украине 296 

«Сокол» («Сокш»), физкультурное 
общество 76

Соколов Иван, второй секретарь ЦК КПУ 
240

Солана Хавьер (Solana Javier) 315 
«Солидарность» (Solidarnosc), независимый 

профсоюз в ПНР 267
Сосюра Владимир (Сосюра Володимир) 146, 

175,223
Софийский собор в Киеве 37,145 
Социал-демократическая партия Украины 

(объединенная) (СДПУ(о)) 301 
Социалистическая партия Украины (СПУ)

292,295,307,318,322 
парламентские выборы 2006 г. 322 

социалистический реализм, стиль 174 
Союз освобождения Украины (Спшка 

визволення Украши), организация в 
Австро-Венгрии 99 

Союз освобождения Украины (Спшка 
визволення Украши), судебный процесс 
164,165

Союз писателей СССР 173 
Союз писателей Украины (Спшка

письменншав Украши, СПУ) 231, 241, 
265,266

Союз украинок 185 
Союз хлеборобов 111 
«Спилка» (1900-е гг., «Спшка»), фракция 

укр. соц. движения 89,90 
Средиземноморье, исторический регион 33 
Средняя Азия 31, 66,197,204,229, 247 
Сталин Иосиф 18, 93, 133, 134, 137, 138,

141, 142, 153, 157, 159, 161, 163-166,
169, 172,175, 187, 193, 195, 196, 198,

201, 202, 204, 216, 218, 221-223, 
227-232, 234, 235, 239, 266 
культ личности 172 
развенчание культа личности 231 

Сталинград 214 
сталинизм

культурная политика 171,175 
Сталино, город см. Донецк 
Стаханов Алексей 173 
Стефаник Василий (Стефаник Василь) 98 
Стецько Ярослав 210 
Стус Василий (Стус Василь) 263 
Суни Рон (Suni Ron) 10 
Суркис Григорий (CypKic Григорш) 303, 304 
Съезд народных депутатов СССР (1989) 269

Табачник Дмитрий 294 
Таврическая губерния 58,108 
Талергоф (Talerhof), концлагерь в Австрии 

99
Танюк Лесь 241 
Тарасюк Борис 317
Твердохлиб Сидор (Твердохл1б Сщцр) 188 
Театр русской драмы им. Леси Украинки 

(Киев) 320
Тегеранская конференция (1943) 218 
«Тезисы к трехсотлетию воссоединения» 229 
Телига Елена (Телша Олена) 211 
«Тени забытых предков» (1965), кинофильм 

Параджанова 243,256 
теория борьбы двух культур 137 
Тереля Иосиф (Тереля Йосип) 246 
террор 1930-х гг. 168,169,231,239 
Тимошенко Семен 195 
Тимошенко Юлия (Тимошенко Юшя) 302, 

304,306,311,315,318-320,322-328 
реприватизация 318 

Тира, античный город 32 
Тисо Йозеф (Tiso Jozef) 192,194 
Ткаченко Александр (Ткаченко Олександр) 

301,304
Тобилевичи (ТобшевичЦ, театральная 

династия 70 
Тодор Елена 14

25*
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Указатели

Томенко Николай 324 
Транснистрия (Заднестровье), зона

румынской оккупации (1941-1944) 205 
Третий рейх 197,205, 208 
трипольская культура 30, 31 
Тромли Бенджамин (Tromly Benjamin) 10 
Троцкий Лев 133,136 
Трудовой конгресс (1919) 119 
Турецкая империя см. Османская империя 
Турция 42,46,48,57,137 
Тычина Павел (Тичина Павло) 146,175 
Тютюнник Григор (Тютюнник Грипр) 241

У ж город, город 193 
Узбекистан 277
«Украина без Кучмы», протестное движ ение  

(2000-2001)306
«Украина в огне», киносценарий Довженко 

217
Украина наша Советская (Украшо наша 

Радянська, 1970), книга Шелеста 238 
украинизация 1920-х гг. 138-141,143,144, 

146,149,164,166,167, 243 
отход от украинизации 170,171,187 

Украинка Леся (Леся Украшка) 92 
украинофилы 67, 68, 70

конкуренция с русофилами в Галиции 
75,77
репрессии против них 68 

Украинская автокефальная православная 
церковь (УАПЦ) 145,165,198,217, 246, 
265, 267

Украинская аграрная партия (Западная 
Украина, 1920-е гг.) 188 

Украинская военная организация 
(Украшська вшськова оргашзащя), 
судебный процесс 167 

Украинская военная организация
(Украшська вшськова оргашзащя, У ВО) 
188,189

Украинская галицийская армия (Украшська 
галицька арм1я, УГА) 117,118,124 

Украинская католическая церковь см. Греко- 
католическая церковь (УГКЦ)

Украинская коммунистическая партия 
(боротьбисты) 125,135,136,139 

Украинская коммунистическая партия 
(укаписты) 135,136

Украинская Народная Республика (УHP)
19, 20,108-111,118,123,125, 286 
объединение с ЗУНР 117,119, 268 

Украинская национальная партия 
(1900-е гг.) 89

Украинская национальная партия 
(Буковина, 1920-е гг.) 190 

Украинская национальная самооборона 
(УНСО) 292

Украинская национально-демократическая 
партия (Буковина, 1920-е гг.) 190 

Украинская национально-демократическая 
партия (УНДП, 1899, Галиция)
( Украшська нащонально-демократична 
парт1я) 96

Украинская партия социалистов-
революционеров (УПСР) 105,135,165 

Украинская партия социалистов- 
федералистов (УПСФ) 105 

Украинская повстанческая армия (УПА, 
Украшська повстанська арм1я) 213, 220, 
222,231,244
борьба против Красной армии 217 
борьба с НКВД 220 

Украинская православная церковь 
(Киевский патриархат) 294 

Украинская православная церковь 
(Московский патриархат) 267 

Украинская радикально-демократическая 
партия (УРДП) 89,90, 91 

Украинская революция 1917 г. 188 
Украинская республиканская партия (1990-е 

гг.) 274, 275
Украинская социал-демократическая партия 

(1900-е гг.) 96
Украинская социал-демократическая 

рабочая партия (УСДРП, 1910-е гг.) 89, 
106,119,120,135 

Украинская ССР 129,133,153
гендерная ситуация в 1960-1970-е гг. 252
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Указатели

изменения в национальном составе 255 
культура в 1960-1970-е гг. 255 
повседневная жизнь в 1960-1970-е гг. 252 
украинский язык и образование 254, 255

Украинская хельсинкская группа (УХГ, 
Украшська гельсинкська група) 245, 246, 
266

Украинская хозяйственная академия 
(Подебрады) (Украшська господарча 
академ1я) 191

«Украинские народные песни» Максимовича 
64

Украинские сечевые стрельцы см. Сечевые 
стрельцы

«Украинский вестник», самиздатский 
журнал 244

Украинский главный освободительный совет 
(1944, Украшська головна визвольна 
рада) 213

Украинский институт марксизма-ленинизма 
142

Украинский национальный совет (Киев, 
1941) (Украшська нащональна рада) 211

Украинский национальный совет (Львов, 
1918) (Украшська нащональна рада) 114, 
115,118

Украинский национальный совет (Львов, 
1941) (Украшська нащональна рада) 211

Украинский национальный союз (1918) 
(Украшський нащональний союз) ИЗ,
114

Украинский национальный фронт, 
диссидентская группа 244

Украинский национальный центр, судебный 
процесс 165

Украинский парламентский клуб, в I Думе 
90

Украинский подпольный университет
(Украшський шдшльний ушверситет) 183

Украинский рабоче-крестьянский союз 
(1959-1961, Украшська робшшчо- 
селянська сшлка) 244

Украинский свободный университет (Прага) 
(Украшський вшьний ушверситет) 191

Украинский союз промышленников и 
предпринимателей 297 

Украинский хельсинкский союз (УХС, 
Украшська гельсинкська сшлка) 266, 
274

Украинский центральный комитет (УЦК, 
1939-1945) 197,211,212,213 

Украинское национально-демократическое 
объединение (УНДО, Украшське 
нащонально-демократичне об’еднання) 
185,186,189,190,192 

украинское национальное возрождение 
XIX в. 63, 64

Украинское национальное объединение 
(Закарпатье) 192,193 

Униатская церковь см. Греко-католическая 
церковь (УГКЦ)

Университет Виктории (University of 
Victoria) 9,10,11 

Урал 142,214
урбанизация 87,143,154,158,227,251 
Учредительное собрание 107,108

Фанагория, античный город 32 
Февральская революция 1917 г. 84 
Феодосия, античный город 32 
Фербер Сьюзен (Ferber Susan) ) 10 
Филипп I Капетинг, французский король 37 
Филипп II Македонский, царь 32 
Фокин Витольд (Фокш Впчэльд) 286, 290 
Форум национального спасения, протестное 

движение в нач. 2000-х 306 
Франк Ганс (Frank Hans) 212 
Франко Иван (Франко 1ван) 77-79,98,196 
Франц Иосиф I Габсбург, австрийский 

император 74,100
Франц I Габсбург, австрийский император 

61
Франция 18,37,51,72,74,117,125,157,181, 

192, 202,218, 279 
Французская революция 21,55 
Фронт перемен Арсения Яценюка (Фронт 

змш) 327
Фурман Дмитрий 14
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Указатели

Хаген Марк фон (Hagen Mark von) 10, 24 
Хазарский каганат 33,36 
хазары 32-35
Харьков (Харюв) 61, 64,105,107,108,129, 

133,203, 205,214,216,254 
перенос столицы 170 

Харьковская губерния 58,108
крестьянские волнения 1901-1902 гг. 84, 
89

Харьковский тракторный завод 155 
Харьковский университет 61,62,64 
хасидизм 58
Хвылевой Николай (Хвильовий Микола) 

142,143,147,148,167,266 
Хегген Оле (Heggen Ole) 10 
Хельсинкские соглашения (1975) 245 
Херсонес, античный город 32 
Херсонская губерния 58,108 
Химка Джон-Пол (Himka John-Paul) 9,14 
Хиросима 264 
хлопоманы 67 
Хмара Степан 244,273 
Хмельницкий Богдан 46-48, 51, 58 

восстание Хмельницкого 49, 57 
орден Богдана Хмельницкого 217 

Холмщина, исторический регион 110,197, 
198,213

холодная война 220 
Холокост 164,207, 227 
Хорив, брат Кия 35 
христианство

принятие христианства 36 
Хрущев Никита 19, 172, 221, 222,

228-230, 232, 234, 235, 238, 239, 252, 
253, 287
аграрные реформы 232, 234 
административные реформы 234 
десталинизация 231 
реформы в партии 235 
реформы в промышленности 234 
экономические реформы 221 

Хусейн Саддам 307 
Хуст, город в Закарпатье 193,194 
Хьюз Джон (John Hughes) 86

«цветные революции» 317 
Центральная избирательная комиссия 

Украины 314,316,317 
президентские выборы 2004 г. 313 

Центральная Рада 105-111,118,119 
война с большевиками 109 
Генеральный секретариат 107 
и земельный вопрос 107,110 
Малая Рада 106
отношения с Центральными державами 
111
Первый универсал 107 
Третий универсал 108 
Четвертый универсал 110 

Центральные державы 109-111,113 
Центробанк России 290 
Цертелев Николай 64 
Цимбал Ярина 14
«Цирк», кинофильм Александрова 175

«Червона рута», шлягер Ивасюка 256 
Червоненко Евгений (Червоненко Свген)

306
Черненко Константин 257 
Черниговская губерния 58,107,108

крестьянские волнения нач. 1930-х гг. 160 
Чернобыль, город 264 
Чернобыльская АЭС 250,261,264 
Чернобыльская катастрофа 19, 264, 265 
Черновил Вячеслав (Чорновш Вячеслав) 

243,244,280,292
Черновицкий университет 78,190 
Черное море 30,31,33,38,58,289 
Черноморский флот 229, 287

раздел флота между Украиной и Россией 
296

Черняховская археологическая культура 33 
черта оседлости евреев 58 
Черчилль Уинстон (Churchill Winston) 218 
Четверной союз 110
Чехословакия 179,191-193, 218, 248, 270 
Чигирин, город 70 
Чикаго 302
Чикаленко Евгений (Чикаленко Свген) 91

390



Указатели

Чингисхан 40
Чортков (Чортюв), город в Тернопольской 

обл. 117
Чрезвычайная комиссия (ЧК) 121 
Чубарь Влас 141 
Чумаченко Катерина 302

«Шахтер» (Донецк) («Шахтар»), 
футбольный клуб 299 

Шахтинское дело (1928) 157 
Шашкевич Маркиян (Шашкевич Марюян) 72 
Швейцария 69, 298
Шевченко Тарас 66, 67, 75, 79, 88, 217, 242, 

244, 245
Шевчук Валерий (Шевчук Вал ерш) 241 
Шелест Петр (Шелест Петро) 235-240, 243, 

248
отношения с интеллигенцией 238 

Шепилов Дмитрий 230 
Шептицкий Андрей (Шептицький Андрей) 

95,185,207,210,211,220 
помощь митрополита евреям 207 

шестидесятники 240, 241, 242, 244, 245, 256 
Шкляр Эвген (Shklar Eugene, Шкляр Евген) 

14
Шлихтер Александр 161 
Шолом-Алейхем 19
Шопенгауэр Артур (Schopenhauer Arthur) 188 
Шпорлюк Роман (Szporliuk Roman) 22, 24, 

221
Штадион Франц (Stadion Franz) 72, 73 
Штепсель и Тарапунька, комедийный дуэт 

256
штетли 58 
шумскизм 141
Шумский Александр (Шумський 

Олександр) 139,141-143,167 
Шухевич Роман 213 
Шушкевич Станислав 280

Щек, брат Кия 35
Щербицкий Владимир (Щербицький 

Володимир) 235, 239, 240, 254, 257, 
263-265,268

отставка 270
«Щорс», кинофильм Довженко 175

Эдмонтон, город в Канаде 9 
эмиграция

четвертая волна 291 
Эмс, курорт в Германии 68 
Эмсский указ 1876 г. 68

поправки к нему Александра I I I 70 
«Энеида» (1798), поэма Котляревского 64 
Энн Арбор (Ann Arbor), город 9 
Эстония 196, 266

«Юг», группа немецких армий 202 
«Южмаш», завод 290 
Юзевский Генрик (Jozewski Henryk) 184 
Юзовка см. Донецк 
Юркова Оксана 14
Ющенко Андрей (Ющенко Андрш), сын 

президента Ющенко 319 
Ющенко Виктор (Ющенко BiKTOp) 302,304, 

312,316,317,319-328,330 
избирательная кампания 2004 г. 311 
итоги первого года президентства 320 
кандидат в президенты 309-316 
конфликты в окружении президента 
320
культурная политика 319,320 
отравление 312,313 
попытка роспуска парламента в 2008 г. 
326
премьер-министр 302,303,304, 306 
роспуск парламента в 2007 г. 323 
скандал с сыном 319

Яворский Матвей (Яворський Матвш) 142, 
165,166

ядерное оружие 287, 288, 295 
Яковенко Наталья, украинский историк 43 
Ялтинская конференция (1945) 218 
Яновский Юрий (Яновський Юрш) 174 
Янукович Виктор (Янукович В1ктор) 299, 

309-318,320,322-325,327,328 
избирательная кампания 2004 г. 312
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Указатели

Япония 157
Ярослав Мудрый, князь 36,37,38,51 
Яхимович Григорий (Яхимович Григорш) 

72
Яценюк Арсений (Яценюк Арсешй) 327

«Foreign Affairs», журнал 288 
«Mittal Steel», металлургическая компания 

318
«Transparency International», международная 

организация 327
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