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Структурный план урока на тему  

«Моя история» 

 

Тема урока: Урок «Моя история» призван отразить многовековую 

историю великой русской державы, в состав которой исторически входило все 

Северное Причерноморье и регион, который при Екатерине II получил 

название Новороссия. Современные территории на землях бывшей 

Новороссии неразрывно связаны с Россией, эти земли политически, 

экономически и культурно невозможно оторвать от нашей страны. История 

Новороссии не просто связана с Россией – это и есть часть России. О том, как 

образовался и развивался этот регион в составе России, расскажет данный 

урок. 

Цели урока: Данный урок является обобщающим, вводным в тему. 

Урок должен составить комплексное представление о неразрывной связи 

России и юго-западных земель на которых находятся ЛДНР, Херсонская, 

Одесская, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская 

области и полуостров Крым. Урок обобщит и систематизирует знания об 

истории России. На уроке учащиеся познакомятся с основными 

историческими этапами развития Древней Руси, Российской империи, СССР 

и Российской Федерации, в состав которых в разные исторические периоды 

всегда входила Новороссия и все Северное Причерноморье. 

Задачи урока: Главной задачей урока «Моя история» является усвоение 

школьниками нового полученного материала. Учащиеся должны будут 

получить комплексное знание об истории России и Новороссии. На основе 

повторения и обобщения ранее полученных знаний и в ходе знакомства с 

новым знанием учащиеся смогут сформировать целостную картину мира, 

которая поможет лучше понимать современные исторические процессы. 

Вид и форма урока: Вид урока носит обобщающий и 

систематизирующий характер. Форма урока выбирается свободная, но 

рекомендуется формат лекции. 
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Хронологические рамки: Хронологические рамки обобщающего урока 

«Моя история» охватывают период с IX в. н.э. до современности, где нижняя 

временная граница обусловлена образованием Древнерусского государства. 

Верхняя временная граница обусловлена современными историческими 

событиями, свидетелями которых мы являемся.  

Состав урока: Урок состоит из двух частей. Первая часть – основной 

общеисторический компонент, вторая часть – региональный модуль. 

Введение 

Чтобы убедиться в уникальности России, достаточно взглянуть на карту 

мира. Огромная страна, первая в мире по территории, раскинулась на две части 

света, Европу и Азию, и буквально нависает над восточным полушарием. В 

границах на 1 января 2022 года Россия занимала 17 125 191 км². В прошлом 

эта территория была еще больше. Российская империя в начале ХХ века имела 

площадь 22 800 000 км². А Советский Союз в 1991 году 22 402 200 км². На 

территории России проживает множество народов, гармонично уживаются 

православные, мусульмане, буддисты, иудеи, расцветают древние 

религиозные и культурные традиции. Российское царство, а затем Российская 

империя при своем расширении никогда не уничтожали завоеванных народов, 

не подавляли их развитие, но стремились обеспечить их гармоничное 

сосуществование в едином государстве. Целью российского государственного 

строительства было создание для многих народов Северной Евразии общей 

исторической судьбы и совместное приобщение к созданной нашим единым 

народом великой культуре. 

Пространство России включает в себя множество климатических зон – 

от суровой Арктики до жарких субтропиков, от бескрайних лесов и степей, до 

знойных пустынь и высоких гор. В былые времена это пространство связывала 

и обеспечила его историческое единство, прежде всего, сеть великих рек, по 

которой русские землепроходцы дошли до пролива между Азией и Америкой. 

Сегодня Россию связывают железные дороги, величайшей из которых 

является Транссибирская магистраль, самая протяженная железная дорога в 

мире – 9288 км, а также современные автомобильные магистрали и сеть 

воздушных путей. 

Ощущающий себя мировой геополитической периферией Запад 

стремится подорвать единство и стабильность «Сердцевинной Земли» – 

России, пытаясь внести раскол между населяющими ее народами, превратить 

связанный общностью исторических судеб народ России в крошево из 

враждующих малых наций и народностей. Но вся философия истории России 

противостоит этому. Из всех попыток расколоть ее, из всех смутных времен, 
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Россия восстает еще более великой, единой и неделимой. Эту мысль проводит 

припев нашего гимна. 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

Современная Россия сохраняет в полноте это этническое многообразие, 

при этом более 80% ее граждан принадлежат к одному триединому народу – 

это русские (великороссы), украинцы (малороссы) и белорусы, – восточные 

славяне, наследники Древней Руси, крещенной в Херсонесе князем 

Владимиром.  «Великорус, малорус, белорус – это все одно» - подчеркивал 

великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Мы можем 

называть это «братскими народами», «триединым народом», 

«восточнославянской исторической общностью» – но суть будет одна. 

Наследники Древней Руси, наследники Вещего Олега и княгини Ольги, 

Святослава Храброго и Владимира Святого, Ярослава Мудрого и Владимира 

Мономаха, наши народы всегда хранили память о своем единстве и 

сопротивлялись попыткам врагов его расколоть. 

Единство ветвей русского народа было заложено в глубокой древности. 

По данным современной геногеографии, больше половины русских, 

украинцев и белорусов состоят не только в духовном, культурном и языковом, 

но и в прямом кровном родстве – гаплогруппа R1a, которую мы наследуем от 

своих предков по прямой мужской линии, характерна для 46% великороссов, 

44% малороссов и 51% белорусов. 

Уже на рубеже нашей эры археологи, лингвисты и историки 

констатируют выделение из числа индоевропейских народов общности , 

которую уверенно можно называть славянской (писателям Римской империи 

она была известна под именем «венеды»). Представители этой общности жили 

на части территорий современных России, Украины и Белоруссии, в 

частности, на стыке границ трех стран. Именно там был в 2010 году найден 

знаменитый Брянский клад, который заключает в себе множество 

великолепных образцов раннеславянского ювелирного искусства. 

В VIII-IX веках через территорию Русской равнины по ее великим рекам 

были проложены международные торговые пути, связывавшие Западную 

Европу через Балтику с мусульманским Ближним Востоком (Путь из Варяг в 

Персы) и с Византией (Путь из Варяг в Греки). Эти пути проходили через 

земли славян, активно принимавших участие в международном обмене. 

Однако часть славянских земель оказались в сфере влияния хищной Хазарии, 
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на других появились торговцы и пираты северных морей – варяги. Древней 

Руси, Российской империи и современной России была уготована судьба стать 

наследницей великой Византии, которая некогда была центром всего 

цивилизованного мира, обладавшая величайшей культурой и глубокой 

религиозной традицией. Русь восприняла эту традицию и достойно ее 

продолжила. Среди самых суровых испытаний Святая Русь пронесла свою 

веру и свою культуру. 

 

Русь древняя – Русь православная 

Древняя Русь, колыбель всех трех восточнославянских народов, была 

крупнейшим в Восточной Европе государством, контролировавшим торговый 

путь «из варяг в греки» и отвоевавшим у хазар не менее важный путь «из варяг 

в персы». Русские князья властно вмешивались в события на Черном, 

Азовском, Каспийском и Балтийском морях, совершали походы на 

Константинополь (Царьград) и в далекую Персию, контролировали Крым и 

нижнее течение Дуная. 

Возникли центры ранней русской государственности: северный – в 

Старой Ладоге и будущем Новгороде, а позднее и южный – в будущем Киеве. 

В 882 году, как сообщает летопись, Олег Вещий, опекун Игоря, сына Рюрика, 

захватил Киев и объединил в своих руках весь путь «из варяг в греки». И 

сказал Олег: «Да будет это мать городам русским». Кроме того, из-за 

переноса столицы в Киев именно Олега, а не Рюрика многие считают 

основателем древнерусского государства – Киевской Руси. Важнейшими 

городами Руси стали Новгород, Полоцк, Ростов, Смоленск, Чернигов, Киев. 

Князь Святослав Игоревич попытался создать мощную причерноморскую 

державу, а его сын Владимир Святой последовал примеру своей бабки княгини 

Ольги и в 988 г. принял крещение в Корсуни (Херсонесе), а затем крестил и 

всю языческую Русь. При князе Владимире закладываются многовековые 

основы христианской православной России. 

Первый серьезный раскол в единстве древнерусского государства 

произошел после смерти Ярослава Мудрого в 1054 г. Началась междоусобная 

распря потомков Ярославичей. Остановить кровопролитие было решено после 

Любечского съезда в 1097 г., где враждовавшие князья решили «Каждый да 

держит отчину свою». Это привело к раздробленности Руси и разделению 

единых некогда территорий. Власть Киева перестали признавать в Полоцке и 

Новгороде, а Русь распалась на отдельные княжества. После решения, 

принятого на Любечском съезде князей русских, начался долгий период 

раздробленности единых некогда земель, который усугубился нашествием 
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Золотой Орды на древнерусские земли. Новым центром и столицей Северо-

Восточной Руси стал город Владимир-на-Клязьме. 

Орды внука Чингисхана – Батыя – взяли и разорили Рязань, Владимир, 

Чернигов, Киев, именно тогда значительная часть Южной Руси и превратилась 

в Дикое Поле. Одновременно с этим на Русь обрушились хищники с Запада, 

стремившиеся поживиться ослабленной под ордынскими ударами добычей: 

шведы, немецкий орден в Прибалтике, поляки, венгры.  

Русские князья должны были сделать выбор – как реагировать на эти 

нашествия. Какую опасность считать приоритетной. 

По одному пути пошел святой Александр Невский, победитель шведов 

и немцев, при котором Владимиро-Суздальское княжество укрепило свои 

рубежи. Он придерживался принципа «Крепить оборону на Западе, а друзей 

искать на Востоке», оберегать православную веру и сохранять Русь как 

единый геополитический субъект. Руководствуясь этим принципом, он 

признал вассальную зависимость от ордынских ханов, чтобы с их помощью 

защитить Русь от западных захватчиков, стремившихся уничтожить русское 

православие и цивилизационную идентичность. 

По другому пути пошел князь Даниил Галицкий, победитель поляков и 

венгров, – он стремился найти поддержку против монголов на Западе, 

заключил вредившую православию церковную унию, пытался встроиться в 

западноевропейскую феодальную иерархию, получив от римского папы титул 

короля. Результаты выбора Александра и Даниила были очевидны уже через 

полтора столетия. Из-за исторической ошибки Даниила Галицкого Западная 

Русь досталась полякам и литовцам, а династия самого князя пресеклась. 

Под властью потомков Александра Невского Русь сохранила свою 

геополитическую и цивилизационную идентичность, укрепилась. Ее центром 

стала Москва, первым князем которой был младший сын Александра – 

Даниил. Его потомки смогли воспользоваться ослаблением Орды и создать 

сильное государство, которое в 1380 г. разгромило ордынцев на Куликовом 

поле, а в 1480 г. сбросила остатки ордынского ига. Москва при великом князе 

Иване III, «собирателе земли русской», стала Третьим Римом, ее князья 

провозгласили себя государями всея Руси и начали процесс отвоевания 

древних русских земель, захваченных Литвой. 

В 1569 г. после Люблинской унии Польша и Литва вместе с 

захваченными ею русскими землями окончательно слились в единое 

государство – Речь Посполитую. Усваивая польский язык и польскую 

культуру, западнорусские аристократы изменяли своей русской идентичности, 

превращались в поляков. После того как Россия начала отвоевывать русские 
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земли, в 1596 г. была заключена так называемая Брестская церковная уния, 

после которой православие было в Речи Посполитой полностью запрещено.  

Защитниками православия выступили казаки – отважные люди, селившиеся на 

границах Дикого Поля, чтобы воевать с врагами православной веры. Часть 

этих казаков жило на Дону, признавая власть русского царя, а часть – в 

Запорожье, признавая власть польских королей. Однако, когда поляки начали 

притеснять православную веру, казачество начало поднимать восстания в ее 

защиту, одно из которых так ярко описано в повести Н.В. Гоголя «Тарас 

Бульба». 

 

«Отторженная возвратих» 

 В 1648 г. нашелся человек, который смог привести восставшую 

Малороссию к успеху, – это был Богдан Хмельницкий, избранный гетманом 

Войска Запорожского. Он объединил восставших казаков и крестьян, нанес 

полякам чувствительные поражения, а в 1654 г. на Переяславской раде на 

Днепре провозгласил соединение с Россией. Богдан Хмельницкий 

провозгласил, что единственным истинным государем для Малой Руси 

является «православный Великия Росия государь царь и великий князь 

Алексей Михайлович всеа Русии самодержец восточной, которого мы уже 

6 лет безпрестанными молении нашими себе просим…». Весь народ начал 

восклицать: «Волим под царя восточного, православного!». Таким образом, 

была исправлена многовековая историческая несправедливость, исконно 

русские земли начали объединяться «навеки с Москвой, навеки с русским 

народом». 

Малая Россия, все чаще называвшаяся в эту эпоху Украиной (окраиной), 

воссоединилась с Великой, в Киев вошел русский гарнизон, Российское 

царство начало войну с Польшей, стремясь освободить от ее власти не только 

малороссийские, но и белорусские земли. Однако казачья верхушка предала 

дело Богдана Хмельницкого после его смерти. Стремясь стать знатью в Речи 

Посполитой и не желая подчиняться законам Москвы, требовавшим от всех 

верной и дисциплинированной службы, казачья верхушка предала простой 

народ и рядовых казаков и подняла против России мятеж, перекинувшись на 

сторону поляков. Два десятилетия продолжалась Смута, именуемая «Руиной», 

однако оторвать левобережную Украину от России оказалось невозможно 

никакими изменами, а Правобережье было приведено этой войной в полное 

запустение и большей частью попало под власть турок. 

 В начале XVIII в. первый русский император Петр I, кроме 

внутриполитических задач, активно решал задачи внешние. Были созданы 

мощная армия и флот, проведены великие реформы, развивалась 
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промышленность растущей империи. В правление Петра Великого двадцать 

лет бушевала Северная война со Швецией. Когда Карл XII вторгся в 

Малороссию, прельщенный посулами изменника гетмана Мазепы, он 

встретился со всеобщей партизанской войной, практически каждый 

небольшой городок, каждое село на Полтавщине ему приходилось брать 

штурмом и массово вырезать население, которое не хотело подчиниться ни 

королю-иноверцу, ни гетману-изменнику. Победа Петра Великого в 

Полтавской битве в июле 1709 г. стала возможна благодаря силе русского 

оружия и массовому сопротивлению народа Малороссии захватчикам. Война 

закончилась победой России в 1721 г. В это же время донские казаки сообщили 

о находках «Горюч-камня» – угольной руды, которая станет будущей мощью 

Донбасса. 

Во второй половине XVIII в. усилия России по возвращению русских 

земель увенчались окончательным успехом. Ослабленная внутренними 

раздорами Речь Посполитая окончательно утратила свою государственность и 

была разделена соседями. По первому разделу Россия возвратила Восточную 

Белоруссию, по второму – центральную Белоруссию, по третьему – западную 

Белоруссию и Волынь. Началось медленное и трудное налаживание жизни 

малороссов и белорусов, которых жестокая власть панской Польши довела до 

крайне униженного состояния. 

Со второй половины XVIII в. Россия начала освоение обширного 

региона, который по высочайшему повелению императрицы Екатерины II 

получил название – Новороссия (Новороссийская губерния). В результате 

русско-турецких войн граница Российской империи сдвигалась на юг и запад, 

пока в 1783 году в состав России не вошел сам Крым – «Жемчужина в короне 

империи». На территории Новороссии селились как русские люди из 

Великороссии, Слобожанщины и Малороссии, так и выходцы из других стран 

– сербы, венгры, немцы. Инициатором массового заселения Новороссии и 

создания в ней новых городов стал светлейший князь Григорий Потемкин. В 

1776 г. по его инициативе был основан город Екатеринослав 

(Днепропетровск), в 1778 – Херсон и Мариуполь, в 1784 – Мелитополь, в 1787 

– Николаев. 

Мечтой Потемкина было превратить Новороссию в цветущую, поистине 

райскую землю. Завистники России в Европе исходили ядом от того, что 

великая империя прирастает плодородными и благодатными землями и вели 

информационную войну, распуская клевету про «потемкинские деревни». В 

1791 г., во время войны с турками за Молдавию Потемкин скончался и был 

погребен в Екатерининском соборе в Херсоне. Но его дело продолжилось – в 

1794 г. была основана Одесса, ставшая крупнейшим русским портом на 

Черном море, а в 1795 – Луганский завод (Луганск) с его чугунолитейным 
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производством. К концу XIX столетия важнейшими индустриальными 

центрами стали Донецк (основанный в 1869 году как Юзовка) с его 

металлургическими заводами и угольными шахтами, Николаев, 

судостроительные заводы которого были основаны – Николаевский в 1789 г., 

а Черноморский – в 1897 г., Екатеринослав с его многочисленными 

металлургическими предприятиями, Харьков со знаменитым 

Паровозостроительным заводом, основанным в 1896 г. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 

Пиррова победа Европы 

В веке XIX Европа и Османская империя долго не могли смириться с 

присоединением к Российской империи новых плодородных земель 

Новороссии. В особенности эти реваншистские настроения обострились после 

того, как Россия при императоре Николае I укрепила свои позиции на Черном 

море, осадив турецкий Карс в ходе Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Это 

подтолкнуло османов, поддержанных объединенной Европой, к новым 

боевым действиям против России в Северном Причерноморье. Таким образом, 

Россия, как это уже не раз бывало в истории, оказалась в кольце врагов. 

Российское государство должно было показать всему миру, что может не 

только приобретать и развивать новые территории, но и защищать их от 

агрессивных захватчиков. 

К 1840-м гг. в значительной части Европы нарастают антироссийские 

настроения. Кроме того, русский император Николай I считал нелегитимным 

правителем Наполеона III, который шел на сознательный конфликт с Россией. 

Формальной причиной для боевых действий стал конфликт за контроль над 

церковью Рождества Христова в Вифлееме. Французы считали, что церковь 

должна быть под контролем Ватикана, Россия же отстаивала устои 

православия над церковной святыней. Сам храм в это время находился на 

территории, контролируемой Османской империей, которая поддержала 

Францию против России. Россия заявила, что «Не потерпит полученного от 

Османской империи оскорбления… vis pacem, para bellum!». Вскоре вся 

Европа объединилась против Российского государства. 

К 1855 г. после двух лет войны русская армия укреплялась и начала 

оборону своих позиций. Центром обороны Новороссии и штабом 

Черноморского флота стал город Николаев. Воротами к городу для 

европейской коалиции служила крепость Очаков. Вскоре Очаков пал под 

натиском врага, но неуверенность и нерешительность коалиционных сил не 

позволяли продвинуться дальше. Потеряв силы и время на прорыв, 
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коалиционные войска не смогли добиться своей главной цели – вторгнуться 

во внутренние земли Новороссии, хотя бы в полосе ее причерноморских 

владений, а также сжечь Николаев. 

Не меньший интерес для неприятельских войск представляла Одесса – 

главный торговый порт России на Черном море. Против Одессы была 

направлена объединенная англо-французская эскадра, которой приказывалось 

не только блокировать гавань, но и «тщательно обследовать ее подступы». 

Очевидно, что неприятель серьезно готовился к штурму. 8 апреля перед 

Одессой встало 9 французских кораблей и 21 английский. 10 апреля стало 

днем боевого крещения Одессы. В 6.30 утра 9 неприятельских пароходов 

подошли к берегу и начали обстрел. В условиях военной опасности в Одессу 

22 октября 1855 г. прибыл Александр II, недавно вступивший на 

императорский трон после смерти Николая I в марте 1855 г. Показательно, что 

в эти дни город по-прежнему готовился к вражескому десанту. Появление в 

войсках государя показало понимание российской верховной властью особого 

значения Одессы и решимость ее отстаивать. Противник так и не решился на 

высадку десанта и штурм города. 

Неудачи на море коалиционных сил против России заставили их 

осуществить давно задуманный план – вторжение в Крым. В 1855 г. флот 

неприятеля провел ряд бомбардировок Севастополя, но безуспешно. Чтобы 

противостоять противнику, русское командование в лице адмирала Павла 

Степановича Нахимова принимает тяжелое решение: «чтобы заградить вход 

неприятельским судам на рейд и тем самым спасти Севастополь», 

затопить суда вблизи береговой линии. В ходе обороны города героически 

погиб и сам адмирал Нахимов. Огонь береговых батарей и затопленные 

корабли делали Севастопольскую бухту неприступной для англо-

французского флота. И почти 6 месяцев, до самого перемирия (17.02.1856), 

неприятельские армии не могли продолжить наступление. 

После череды кровопролитных сражений англо-французские войска 

решаются взять Николаев, который вновь обрел стратегическое значение 

после падения Севастополя. На пути к Николаеву стояла крепость Кинбурн, 

где и случилось последнее успешное для врага сражение. После двухдневной 

осады крепости, коалиционные войска принудили ее к сдаче. Обескровленная 

армия врага, попадающая под обстрелы русской армии, оставила планы по 

захвату Николаева и отошла назад к Севастополю, где в ужасных для себя 

условиях готовилась к зимовке. Из-за отсутствия жилья, пищи и медицинской 

помощи вскоре захватчики навсегда покинут Крым. В марте 1856 г. будет 

подписан мирный договор, по положениям которого Российская империя 

лишалась права иметь на Черном море военный флот и создавать военно-

морские базы. Тем не менее, не все было потеряно. Крымская война послужила 
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мощной встряской для всей империи, обнажив целый ряд проблем в ее 

экономическом и общественном развитии.  

Для объединенной против России Европы стало понятно, что победить 

Российскую империю военным путем не получится. Даже после поражения в 

Крымской войне, Россия сохраняла свое могущество, защищая свои исконные 

земли. В это время в Европе зреет план по медленному отторжению от 

Великой России ее земель. К середине XIX в. «цивилизованные европейцы» 

решили использовать региональные особенности Малороссии для 

противопоставления ее населения русскому народу и Российской империи. 

Замысел крылся в том, чтобы навязать Малороссии противоположную России 

идентичность – это единственный способ оторвать ее от России.  

Дни, которые потрясли мир 

Хаос и анархия в Российской империи, наступившие в результате 

февральской и октябрьской революций 1917 г., привели к тому, что 

последователи «украинизации», украинские националисты, попытались 

захватить Киев и провозгласили Украинскую Народную Республику. Однако 

им так и не удалось надолго закрепиться в Киеве. Атмосфера в городе в эту 

эпоху прекрасно показана в знаменитом романе Михаила Булгакова «Белая 

Гвардия». 

Но украинский сепаратизм взяла на свое обеспечение Австро-Венгрия, 

предоставившая субсидирование и кафедру в Львовском университете 

историку Михаилу Грушевскому. Интерес Австрийской империи, 

раздираемой этническими противоречиями, был двойным. Во-первых, 

доказать, что в Галиции и ее столице Львове живут не русские, а другой народ, 

украинцы и Россия не имеют права претендовать на эту страну. Во-вторых, 

доказать проживавшим во Львове полякам, что и они не имеют права на этот 

город. Грушевский начал конструировать украинский исторический миф, 

вращавшийся вокруг Галиции, и издавать на украинском языке газету, для 

каждого выпуска которой изобретал несколько новых «украинских» слов. 

Еще 20 марта 1918 г. газета «Известия Юга» с гордостью заявила: 

«Поскольку Украина отделилась от Советской России — это ее дело. Мы 

за ней не идем... Надо на весь мир крикнуть, что донецкий пролетарий не 

считает себя входящим в Украинское государство». 

На Юзовке (ныне Донецк) никто не хотел видеть Украинскую власть и 

ее посланников. Съезд волостных ревкомов Юзовского района принял 

решение об экономическом и политическом слиянии региона с РСФСР, а не с 

Украиной. Даже на печатях, которыми скрепили документ, отчетливо была 

обозначена российская принадлежность территории. И все же вскоре увидело 
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свет постановление Совета Укртрударма о создании Донецкой губернии в 

составе будущей Украинской ССР. Губерния включала и западную часть 

Области Войска Донского, которая никогда не входила в Малороссию. Но 

именно здесь располагались основные угольные месторождения бассейна. Это 

было чистым самоуправством: решение об отторжении территорий не входило 

в компетенцию руководства Укртрудармии. История с отчуждением 

Донбасса, части Новороссии положила начало новой, до того неведомой 

системе манипуляции с российским пространством. В первую очередь с самой 

Новороссией. Ведь она была практически вся вырвана из пространства России. 

В апреле 1918 г. образованная украинскими сепаратистами Украинская 

Центральная рада была разогнана немцами и создан новый режим гетмана 

Павла Скоропадского, опиравшегося на немецкие войска и российские 

офицерские формирования. Украинская Народная Республика (УНР) была 

переименована в Украинскую державу, ее основные принципы были 

сформулированы в гетманской грамоте по образцу Российской империи. 

Гетман получал почти самодержавную власть, но законодательство должно 

было утверждаться и затем приниматься будущим Сеймом вместе с гетманом. 

Под прикрытием германских штыков гетман надеялся обеспечить свободу 

торговли и предпринимательства, восстановить «права частной 

собственности как фундамент культуры и цивилизации». Гетман обещал 

проводить и агарную реформу, изымая лишние земли у помещиков за 

государственный счет для распределения среди малоземельных. Но для начала 

эти земли нужно было отобрать у крестьян, что вело к перманентной 

социальной войне на селе.  

В гражданской войне в России между сторонниками «Единой и 

неделимой России» белыми и сторонниками «Пролетарского 

интернационализма» красными победили последние. Большевики решили 

создать свою Украину, но на коммунистический лад. Так возникла «Украина 

имени Владимира Ильича Ленина», как точно выразился Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин – Украинская Советская Социалистическая 

Республика (УССР). Она находилась под полным контролем коммунистов, но 

те во имя идей «пролетарского интернационализма» проводили в ней 

насильственную «коренизацию» и «украинизацию». 

Школьников учили грамоте исключительно на украинском языке, 

запрещая русским на Украине использовать русский язык. Сотрудников 

государственных учреждений принуждали к обязательному использованию 

украинского языка. Вдумаемся в такие газетные сообщения: «Комиссия по 

украинизации постановила снять с работы 120 сотрудников различных 

учреждений, уклонившихся от изучения украинского языка… На место 

уволенных будут приниматься безработные украинцы». Из этих статей 
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становится понятно, что украинский язык навязывался людям насильственно, 

причем довольно большое количество было тех, кто, несмотря ни на что, 

сопротивлялся этому навязыванию, даже под угрозой увольнения. Много 

было тех, кто переписался в украинцы из карьерных соображений – например 

будущий генеральный секретарь ЦК КПСС, многолетний глава СССР Леонид 

Ильич Брежнев в анкетах 1920-х годов был записан «великороссом», а в 

анкетах 1930-1950-х гг. – «украинцем». 

 

 

 

Русский мир против фашизма 

Проводимая советской властью «украинизация изнутри» в 

большинстве случаев заставляла людей лишь внешне мимикрировать. 

Подавляющее большинство жителей Украины по-прежнему не видела 

никаких противоречий между украинцами и русскими (так теперь начали 

именовать великороссов, по сути лишив украинцев и белорусов права на имя 

русских). Вместе русские, украинцы и белорусы переживали радости и 

горести. Вместе создавали новую индустрию Днепро-Донецкого 

промышленного района и ставили стахановские рекорды. Вместе, плечом к 

плечу, сражались с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны. 2021 

украинец удостоился звания Героя Советского Союза в военные годы. 25 

человек стали дважды героями. А знаменитый летчик Иван Никитич Кожедуб, 

уроженец Черниговщины, – трижды героем, так же, как летчик-ас уроженец 

Новониколаевска (Новосибирска), трижды герой СССР Александр Иванович 

Покрышкин. В День Победы никто не делил подвиг народа на «русский», 

«украинский», «белорусский». 

Однако внутренняя украинизация начала сопровождаться 

«украинизацией извне» – бандеровщиной. Жестокие преследования 

правительства восстановленной Польши и против русского, и против 

украинского населения породили такой уродливый феномен как Украинская 

Повстанческая Армия (УПА), созданная Организацией Украинских 

Националистов Коновальца и Бандеры. Те выбрали инструментом борьбы и 

против поляков, и против евреев, и против советской власти, и против русских 

беспощадный, переходивший границы террор, поощряемый взявшими 

бандеровцев под своей крыло гитлеровцами. Бесчеловечной была Волынская 

резня, устроенная бандеровцами в 1943 г., бесчеловечной была расправа 

бандеровцев на службе гитлеровцев в белорусской Хатыни в марте 1943 г., 

бесчеловечным был многолетний бандеровский террор против населения 
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Западной Украины в послевоенные годы. Одной из главных ошибок советской 

власти была хрущевская амнистия бандеровцев после войны. 

Именно бандеровщина, после ее военного разгрома выжившая на Западе 

при покровительстве американских, британских и германских спецслужб , 

задала тон фанатичной ненависти к русским, культивируемой современными 

украинскими неонацистами. Те жестокие приемы, которые демонстрирует 

сегодня украинская армия по отношению к жителям неподконтрольных ей 

территорий – обстрелы гражданских объектов, массовая гибель детей, пытки 

пленных и сочувствующих России – все это идет родом именно из практики 

бандеровцев времен Великой Отечественной войны. 

Послевоенная советская Украина была исподтишка захвачена этим 

злом, которое раздувалось иностранной пропагандой, в которой особенно 

изощрялись бандеровцы, осевшие в Канаде. Когда мощь советской власти под 

грузом внутренних проблем ослабела, оказалось, что значительная часть 

советской партийной номенклатуры Украины пронизана сепаратистскими, 

бандеровскими настроениями. Они поспешили разорвать связи с Россией, 

забрав с собой даже Крым, искусственно присоединенный к УССР в 1954 г. 

По живому резались человеческие и производственные связи. Люди , 

часть жизни прожившие и проработавшие на территории Российской 

Федерации, а часть – на Украине, вынуждены были выбирать, где их родина. 

Напористая пропаганда «Украина – не Россия» вкупе с искусственным 

навязыванием «мовы» и воскрешенной бандеровской идеологии, отравляла 

умы. Превращение Украины в «Анти-Россию» велось украинской властью 

под прямым давлением США, ЕС и НАТО. Украину стремились превратить в 

передовой военный плацдарм против России, осмелившейся противостоять 

навязываемому Западом «Новому мировому порядку».  

Однако в самой России эти усиленные попытки оторвать Украину и 

разделить украинцев и русских вызвали встречную реакцию. Начался подъем 

национального самосознания, подъем гордости за Россию и желание отстоять 

границы русского мира. Да и на самой Украине пророссийские силы, 

настаивавшие на единстве русского народа, подчеркивавшие особенность 

исторической судьбы Новороссии, были достаточно сильны. После 

Евромайдана 2014 г., после трагических событий в Одессе, после обстрелов 

Донецка, в которых погибли десятки детей и неисчислимое множество 

взрослых, Запад счел народ Украины достаточно повязанным кровью для того, 

чтобы в открытую превратить Украину в штурмовую базу против России. 

На это Россия ответила упреждающим ударом. Была признана 

независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и началась 

спецоперация, конечной целью которой объявлены денацификация и 
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демилитаризация Украины. В ходе спецоперации были освобождены не 

только территория Донецкой и Луганской Народных Республик – Мариуполь, 

Северодонецк, Лисичанск, но и Херсонская область, Мелитополь и Бердянск 

в Запорожской области, Купянск и Изюм – в Харьковской. Напряженная, 

требующая отдачи всех сил борьба не может не закончиться победой и 

освобождением наших земель и наших людей от террора бандеровцев. А народ 

освобожденных территорий – русские, украинцы, представители всех этносов 

нашей великой многонациональной Родины – не вернутся под власть 

неонацистов. 
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