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ВВЕДЕНИЕ
Программа изучения нормативной учебной дисциплины «История Украины» составлена в
соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки бакалавров
направления 6.030201 «международные отношения» с акцентом на изучении международнополитических и дипломатических аспектов отечественной истории.
Предметом учебной дисциплины является деятельность внешнеполитических ведомств и
дипломатических служб государств и государственных образований, существовавших в
различные эпохи на территории Украины, в контексте международно-политического и
международно-правового обеспечения благоприятных внешних условий для процессов
отечественного государственного строительства и модернизации.
Связь с другими дисциплинами. Дисциплина «История Украины» является базовой для
цикла дисциплин профессиональной и практической подготовки направлений
«международные отношения» и «международное право», в частности «Внешняя политика
Украины», «Страноведение», «Международно-политическое пространство», «Восточная
Европа в мировой политике», «Международно-правовые вопросы внешней политики
Украины», «Всеобщая история государства и права», «Международные отношения и мировая
политика».
Курс состоит из двух содержательных модулей:
1.Украинское государственное строительство и дипломатия в Средневековье и Новое время.
В модуле студенты знакомятся с методологическими принципами и главными задачами
учебной дисциплины, а также с историографией и проблемными аспектами овладения
программным материалом; изучают основные этапы украинского государственного
строительства, особенности внешнеполитической службы Киевской Руси, ГалицкоВолынского государства, Великого княжества Литовского и Русского, Польского Королевства
и Речи Посполитой; выясняют закономерность возрождение национальной государственности
в форме Войска Запорожского и Украинской Народной Республики, роль и место
внешнеполитического фактора в их деятельности.
2.Украина на пути к современной международной субъектности (ХХ-ХХI вв.)
В модуле раскрываются международно-политические, международно-правовые и
дипломатические аспекты Украинской революции 1917-1920 гг., пути и перспективы решения
украинского вопроса в межвоенный период, накануне и во время Второй мировой войны,
выясняются особенности дипломатической деятельности Украинской ССР в эпоху холодной
войны, международные факторы восстановления государственной независимости Украины,
главные векторы и приоритеты ее внешней политики и дипломатии.
1. Цели и задачи научной дисциплины
1.1. Целью преподавания научной дисциплины «История Украины» является формирование у
студентов комплексного подхода к изучению истории Украины и опыта дипломатического
обеспечения международно-политической деятельности тех государств и государственных
образований, которые существовали в различные исторические эпохи на территории
Украины; развитие у студентов понимания глобальных и региональных тенденций мирового
развития, а также ознакомление студентов с практикой налаживания и применения
дипломатических контактов (переговоров, конференций, саммитов глав государств и
правительств и т.п.) для решения украинского вопроса, персональным вкладом отдельных
деятелей в мировую политику и дипломатические отношения.
1.2. Основными задачами изучения дисциплины “История Украины” являются:
- ознакомление студентов с понятийно-категориальным аппаратом курса «История Украины»;
- обогащение студентов знанием лучших традиций и поучительных уроков отечественной
дипломатии и внешнеполитической деятельности Украины, подготовка их к работе в
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государственных органах, других структурах по реализации дипломатическими средствами
национальных интересов страны в мире;
- помощь студентам в осознании значимости международно-политического и международноправового обеспечения процесса разработки и осуществления внешнеполитического курса
страны;
- формирование у студентов умения использовать историческую информацию в будущей
профессиональной работе.
1.3. В соответствии с требованиями образовательно-профессиональной программы студенты
должны
знать:
- основные факты, события и процессы, главные персоналии истории Украины;
- общие черты и особенности внешнеполитической и дипломатической практики государств и
государственных образований на территории Украины;
- опыт и уроки международно-политической борьбы по решению украинского вопроса на
различных исторических этапах;
- характерные черты и специфику дипломатического обеспечения процесса выработки и
осуществления внешнеполитических стратегий и задач Украины;
- общую структуру исторических исследований;
- особенности комплексного и системного подходов в исторических исследованиях стран и
регионов;
- печатные, интернетовские и мультимедийные исторические источники и общее состояние
историографии истории Украины.
уметь:
- выяснять основные тенденции и закономерности исторического прогресса Украины;
- работать с документальными источниками и научно-аналитической литературой по истории
Украины;
- анализировать тексты международных договоров и соглашений, заключенных Украиной;
- критически оценивать сущность, методы и результаты отечественной внешнеполитической
деятельности в различные исторические периоды;
- применять прогностическую функцию относительно перспектив участия Украины в
процессах глобального развития;
- составлять научную библиографию по международно-политической проблематике, готовить
письменные и устные рефераты, а также аналитические справки и презентации по
предложенной проблематике, используя для этого современные компьютерные технологии.
На изучение научной дисциплины предусмотрено 108 часов/3 кредита ECTS. А именно:
лекции – 34 час., семинарские занятия – 17 часов., самостоятельная работа – 57 часов.
2. Форма итогового контроля успеваемости обучения: экзамен.
3. Способы диагностики успешности обучения – устный опрос, модульные контрольные
работы.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Содержательный модуль 1. Украинское государственное строительство и
дипломатия в Средневековье и Новое время
Тема 1. Введение. Предмет и методология, задачи курса (2 ч.)
Определение объекта и предмета курса «История Украины». Место
дисциплины среди других учебных предметов в Институте международных
отношений, ее значение для подготовки будущего специалиста международника.
Методология исследования истории Украины, важность знаний по истории,
внешней политике и дипломатии страны для усвоения программного материала.
Краткая характеристика имеющейся научной и учебной литературы по
курсу. Особенности ее использования. Документальные источники и методы их
обработки при самостоятельной работе и подготовке к семинарским занятиям.
Тема 2. Истоки, зарождение и развитие традиций национального
государственного строительства и дипломатии Украины (13 ч.)
Античные историки, географы и дипломаты о древнейшем населении и
государственных образованиях на территории Украины. Влияние на
становление государственных традиций древнего украинства зарубежного мира,
а также государств и государственных образований, существовавших в древние
времена на землях современной Украины.
Международные
обстоятельства
формирования
государственного
объединения «Русь» и дипломатические составляющие его укрепления и роста
престижа в средневековом мире. Использование для развития и возвышения
Киевской Руси ее благоприятного геополитического положения.
Норманнская теория основания Руси и князья Рюриковичи. Аскольд, Олег,
Игорь Старый, Ольга, Святослав Завоеватель, Владимир Великий, Ярослав
Мудрый. Место дипломатических усилий в завоевании Украиной-Русью
ведущих позиций на международной арене. Выбор стратегических
внешнеполитических ориентаций. Международно-политические и культурноцивилизационные
последствия
принятия
христианства
в
качестве
государственной религии. Династические связи Руси с соседними
государствами и странами Западной Европы («брачная дипломатия»
Рюриковичей). Русь и Великая Степь.
Стадия феодальной раздробленности Украины-Руси и дисперсии ее
международно-дипломатического веса в мире. Галицкое княжество Ярослава
Осмомысла - региональный «центр силы» второй половины XII в. Феномен
преемственности внешнеполитической деятельности во времена расцвета
Галицко-Волынского государства («Королевства Руси») при Романе
Мстиславиче и Данииле Романовиче. Юго-Западная Русь и Золотая Орда. Уроки
дипломатии Киевского и Галицко-Волынского государств.
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Тема 3. Борьба за казацко-гетманскую
дипломатическая составляющая (15 ч.)

государственность

и

ее

Литовско-польский период истории Украины, его оценка в судьбе
украинства. Прекращение династии Романовичей и оккупация Холмщины и
Галиции польским королем Казимиром III Великим. Дипломатические
обстоятельства инкорпорации Чернигово-Сиверщины, Киевщины, Волыни и
Подолья в состав Литовско-Русского государства. Составление Кревской унии
1385 г. и ее влияние на региональную систему международных отношений.
Борьба за наследство Руси между Великим княжеством Литовским, Польским
Королевством и Великим княжеством Московским. Дипломатическая
подготовка образования Речи Посполитой. Люблинская 1569 г. уния.
Формирование казачества и нарастание автономных тенденций на Запорожской
Сечи. Укрепление национального сознания и планы возрождения утраченной
государственности. Преобразование Войска Запорожского во влиятельный
военно-политический фактор международных отношений в Центрально Восточной и Юго-Восточной Европе.
Международно-политическая ситуация в Центрально - Восточной Европе
после Тридцатилетней войны 1618-1648 гг. Поиск внешнеполитических
приоритетов Украинской национальной революции 1648-1676 гг. Дипломатия
Б.Хмельницкого. Договоры Войска с Крымским ханством, Османской империей
и Речью Посполитой. Переяславско-Московское соглашение 1654 г., его
международно-исторические последствия и оценка.
Факторы внешней политики и дипломатии Казацкой Украины второй
половины ХVII - XVIII вв. Международные аспекты «Руины» 1657-1687 гг.
Дипломатическая борьба за целостность и суверенитет Украины. Иван
Выговский, Петр Дорошенко, Иван Самойлович, Иван Мазепа. Украинскошведский союз в Северной войне 1700-1721 гг. и причины его поражения.
Пилип Орлик. Ограничение Российской империей автономии Гетманщины и
превращение украинских земель в объект экспансии Петербурга и Вены.
Разделы Речи Посполитой и их международные последствия.
Тема 4. Украинский вопрос в Российской и Австро-Венгерской империях и
поиск путей его решения в конце XVIII - начале ХХ в. (9 ч.)
Великодержавная политика российского самодержавия относительно
Украины и положение украинцев в Австро-Венгрии - детерминанты обострения
национального вопроса и его превращения в сложную международную
проблему.
Украинское национальное возрождение в XIX в.: Кирилло-Мефодиевское
братство, украинофильство, громадовцы, «Братство тарасовцев». Михаил
Драгоманов.
Национально-освободительное
движение
и активизация
дипломатической деятельности вокруг Украины на рубеже ХIХ и ХХ веков.
Поиск путей решения украинского вопроса и международно-политические
6

возможности возрождения национальной государственности и реализации
планов соборности украинства.
Программы украинских политических партий и перспективы их
практической реализации. «Украинская карта» в планах и дипломатических
комбинациях Тройственного и Четверного союзов, а также Антанты. Первая
мировая война и судьбы украинства. Союз освобождения Украины и его
международная деятельность.
Тема 5. Детерминанты внешнеполитических ориентаций Украинской
Народной Республики и Брестская мирная конференция (12 ч.)
Падение российского самодержавия и начало Украинской национальнодемократической революции. Обоснование ее концепции и принципов
взаимоотношений с национально-государственными образованиями, которые
возникали на руинах «тюрьмы народов». Миссии делегаций Центральной Рады
и Генерального секретариата в Петроград. Обострение отношений с Временным
правительством. Михаил Грушевский, Владимир Винниченко.
Октябрьский большевистский переворот 1917 г. в Петрограде и
провозглашение УНР, превращение ее в субъект международных отношений.
Природа и сущность конфликта Центральной Рады с СНК РСФСР, срыв
возможностей его дипломатического урегулирования. Выбор дипломатической
альтернативы: Антанта или Центральные державы.
Создание Генерального секретариата международных дел.
Дипломатические обстоятельства борьбы Центральной Рады за заключение
мирного договора с Центральными державами. Делегация УНР в Брест.
Дискуссии на международной конференции и достижение соглашения с
Четверным союзом. Сущность Брестского мира, его социально-экономические и
военно-политические последствия.
Содержательный модуль 2.
Украина на пути к современной международной субъектности (ХХ-ХХI вв.)
Тема 6. Гетманская держава П. Скоропадского и ее дипломатические
отношения с заграницей (8 ч.)
Международные факторы гетманского переворота П. Скоропадского.
Создание и функционирование институтов дипломатической службы.
Украинская Держава в Брестской региональной системе международных
отношений. Влияние украинско-германских отношений на внешнеполитическое
и внутреннее положение гетманата. Проблемы ратификации мирного договора с
Австро-Венгрией.
Дипломатические обстоятельства заключения прелиминарного мирного
договора между Украинской Державой и РСФСР 12 июня 1918 г. Российскоукраинские межгосударственные переговоры в Киеве, причины их неудачи. Роль
дипломатии гетманата в решении Бессарабского, Крымского и Холмского
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вопросов, определении государственной границы с Беларусью. Дмитрий
Дорошенко. Формирование стратегического союза Украинской Державы с
Доном и политическое сближение с Кубанской Народной Республикой, Грузией
и Финляндией. Украинско-кубанские переговоры 1918 г. Украинско-донской
союзный договор от 7 августа 1918 г. Заключение украинско-грузинского
договора от 5 декабря 1918 г.
Тема 7. Международная деятельность УНР периода Директории и
Западно-Украинской Народной Республики (10 ч.)
Осложнение геополитического положения украинских земель ко времени
завершения Первой мировой войны. Внешнеполитические альтернативы и
попытки их реализации руководством восстановленной УНР. Переговоры
Директории УНР с СНК РСФСР (дипломатическая миссия Семена Мазуренко в
Москву) и причины их неудачи. Отношения Директории с Временным рабочекрестьянским правительством и СНК УССР. Переговоры миссий УНР с
командованием войск Антанты в Одессе и Бирзуле и их последствия.
Распад Австро-Венгрии и провозглашение Западно-Украинской Народной
Республики. Украинско-польский вооруженный конфликт в Восточной Галиции
и оккупация Румынией Северной Буковины. Акт воссоединения УНР и ЗУНР 22
января 1919 г., его международно-правовые последствия. Международная
деятельность Западной области УНР. Чрезвычайная дипломатическая миссия
УНР на Парижской конференции (Григорий Сидоренко, Михаил Тышкевич) и ее
деятельность. Переговоры военно-политического руководства ЗО УНР с
антантовскими миссиями Ж. Бартелеми и П.Боты. Сен-Жерменский и
Трианонский мирные договоры о государственной принадлежности Восточной
Галиции, Буковины и Закарпатья. Развитие договорных отношений ЗУНР с
Чехословацкой
Республикой,
Венгрией
и
Румынией.
Усиление
внешнеполитических разногласий между руководством УНР и ЗО УНР.
Строительство дипломатической службы УНР периода Директории.
Участие УНР в балтийский конференциях 1919-1920 гг. Разработка и попытки
реализации концепции Балто-Черноморского союза.
Дипломатическая подготовка украинско-польского военно-политического
союза 1920-1921 гг. и причины его поражения. Украинско-кубанский союзный
договор 1920 г. Рижский мирный договор 18 марта 1921 г. и его последствия для
Украины. Налаживание отношений с представителями «белого движения»
России. Украина и Лига Наций. Главные уроки и итоги деятельности украинской
дипломатии в эпоху национально-демократической революции 1917-1920 гг.
Тема 8. Советская Украина и ее первые шаги на международной арене
(5 ч.)
Социальная революция в Украине, проблема ее соотношения с
национально-освободительными процессами. Международные аспекты борьбы
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за установление власти советов в регионе. Противодействие австро-немецкой
оккупации. Образование КП(б)У и определение государственного статуса УССР.
Большевики, Антанта и деникинщина. Консолидационные тенденции в
среде советских республик. Образование Военно-политического союза
советских республик. Укрепление советской власти на завершающем этапе
гражданской войны в Украине.
Тема 9. Украинство в межвоенное время (8 ч.)
Проблема статуса УССР как субъекта международной жизни.
Дипломатическая активность Украинской ССР в 1921-1923 гг. Международноправовое решение проблемы Черноморских проливов. Процесс образования
Союза Советских Социалистических Республик, роль и место в нем советской
Украины. Принятие Конституции СССР, ликвидация республиканских
наркоматов иностранных дел и передача их функций союзно-республиканскому
ведомству.
Осуществление политики украинизации и проблема административно территориальных границ республики. Международно-политическое измерение
форсированной индустриализации и насильственной коллективизации.
Голодомор 1932-1934 гг. Массовые политические репрессии.
Международная и дипломатическая деятельность Государственного центра
УНР в изгнании.
Украинское национальное движение в Польше, Румынии и Чехословакии в
контексте международной жизни. Украинская проблематика в дипломатической
практике межвоенной Европы.
Тема 10. Украинский вопрос накануне и в годы Второй мировой войны
(10 ч.)
Украинский
вопрос
в
контексте
обострения
международной
напряженности конца 1930-х гг. Политическая ситуация в Европе и борьба
украинского националистического движения против Версальской системы.
Актуализация проблемы соборности украинских земель. Украина в
геополитических планах гитлеровской Германии. Мюнхенское соглашение 1938
г. и предоставление автономии Карпатской Украине. Дипломатическое
разыгрывание «украинской карты». Советско-германское сближение и решение
проблемы государственной принадлежности западно-украинских земель
(присоединение Западной Волыни, Восточной Галиции, Бессарабии и Северной
Буковины к СССР и УССР ).
Украина - арена военного противоборства СССР с нацистской Германией.
Оценка украинско-германских отношений в годы гитлеровской оккупации
Украины. Деятельность ОУН - УПА. Украинский вопрос в кремлевской
дипломатии во время Великой Отечественной войны. Властные усилия вокруг
урегулирования украинско-польских проблем.
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Создание НКИД УССР и определение его полномочий. Делегация УССР
на Учредительной конференции ООН в Сан-Франциско. Международноправовое оформление западных границ СССР и УССР. Обмен населением
между Украиной и соседними государствами. Операция «Висла».
Тема 11. Украинская ССР в международных отношениях в эпоху холодной
войны (5 ч.)
Особенности международной деятельности Украинской ССР в условиях
холодной войны. Соотношение зависимости и «автономности» украинской
советской дипломатии. Украина во внешнеполитических концепциях ведущих
западных государств. Конгресс США и украинский вопрос. Закон США о
порабощенных нациях 1959 г. Роль украинской диаспоры в привлечении
внимания мировой общественности к положению исторической Родины.
Проблема международного признания и налаживания двусторонних
отношений УССР. Структура и основные направления деятельности МИД УССР
в 1946-1991 гг. Особенности участия УССР в ООН и ее специализированных
учреждениях в эпоху холодной войны. Функционирование Постоянных
представительств УССР при ООН (Нью-Йорк), ЮНЕСКО (Париж), отделении
ООН в Женеве и при международных организациях в Вене. Участие УССР в
решении проблем послевоенного устройства Европы на Парижской мирной
конференции 1946 г. и Дунайской конференции 1948 г.
Усиление русификаторских тенденций и централизации в политическом
курсе руководства СССР. Причины постепенного обострения украинскороссийских противоречий. Национально-диссидентское движение в Украине и
его влияние на межнациональные и межгосударственные отношения.
Вызревание предпосылок обретения Украиной независимости, превращения ее
в полноправный субъект международных отношений. Горбачевская
«перестройка» и активизация международной деятельности УССР.
Тема 12. Главные сферы и приоритеты дипломатии современной Украины
(11 ч.)
Внешнеполитическая проблематика в Верховной Раде Украины весной
1990 - летом 1991 гг. Провозглашение независимости Украины 24 августа 1991 г.
и ее международное признание. Геополитические последствия распада СССР и
восстановления независимости Украины. Концептуальные основы и практика
реализации внешнеполитического курса Украинского государства. Украинская
дипломатия в двусторонних отношениях. Участие Украины в создании СНГ и
ассоциированное членство в нем. Дипломатия Украины и проблема
правопреемственности СССР. Российский фактор в процессах украинского
государственного строительства. Украинская дипломатия в процессах ядерного
разоружения и сокращения обычных вооруженных сил и вооружений.
Многосторонняя дипломатия Украины. Вхождение Украины в
общеевропейский процесс: ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз,
Центрально-Европейская
инициатива.
Украина и
трансатлантическая
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интеграция. Украина в региональных объединениях. Дипломатическое
обеспечение реализации Хартии об особом партнерстве между Украиной и
НАТО. Украина и проблемы реформирования ООН и проведения
миротворческих операций.
Решение проблемы делимитации и демаркации государственных границ
Украины. Переговорная практика и подписание международных договоров
современной Украины. Обеспечение украинской дипломатией защиты прав
соотечественников, юридических лиц Украины за рубежом и предотвращения
угроз суверенному развитию государства.
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