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ПРИЧИНИ ПОРАЖЕНИЯ УКРАИНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
1917-1920 ГОДОВ
После

Февральского

переворота

в

Российской

империи

вспыхнула

Украинская национально-демократическая революция. За четыре года Украина
прошла разные формы государственности, но независимость удержать так и не
смогла. Это свидетельствует о поражении Украинской революции. Причинами
такой неудачи был ряд политических и военных обстоятельств.
Одним из важнейших факторов, повлиявших на украинское восстание, было
вмешательство иностранных государств. Могущественные внешние силы
обеспечивали

неблагоприятные

условия

для

развития

украинской

национальной революции. Отношения с ведущими зарубежными странами
слаживались далеко не лучшим образом. Подтверждением этого является
борьба стран Антанты с Советской Россией, которая стала поводом массовых
интервенций,

не

дававших

возможности

осуществлению

украинской

национальной идеи. Кроме того на территории Галиции правительством
Австро-Венгрии и Германии было провозглашено про создание Польского
королевства. А в Надднепрянской Украине борьбу против украинского
национально-освободительного

движения

вели

Советская

Россия

и

белогвардейцы. Такой ход событий говорит о непризнании независимой
Украины зарубежными державами.
Следующим, возможно, самым важным фактором является отсутствие
единства в видении политического курса. Конфликт Николая Михновского с
Центральной радой касательно надобности национальной армии, разногласия
Директории с идеями Скоропадского и численные споры между Евгением
Петрушевичем и Симоном Петлюрой обостряли политические отношения
внутри страны. Никто из вышеперечисленных лидеров не согласился пойти на
компромисс ради общенациональных целей. Имело место непонимание

государственных интересов и сознательное отторжение от управления
государственными делами профессиональных и опытных кадров. Неприятной
ошибкой также оказалось недоверие Петлюры к Евгению Омельяновичу, из-за
которого Симон Васильевич начал сепаратные переговоры с Польшей.
Последней же причиной, по которой не сработала национальная идея, было
невыполнение обязательств. Достижение независимости невозможно без
глубоких социально-экономических реформ, которые откроют перспективу
улучшения жизни основной массы населения. Простой украинский народ,
желающий осуществления обещаний, разочаровывался в правительстве. К
сожалению,

из

воспринимали

всего

украинского

вынужденные

населения

действия

понимали

руководства

только

и

адекватно
украинская

интеллигенция, составляющая лишь 3 процента от общего населения страны.
Рабочие и вовсе были русифицированы. Обещаниям большевиков легче
верилось, да и выполнялись они охотней. Низкий уровень национальной
сознательности и, как следствие, слабая социальная база освободительного
движения. Вследствие этого в критический момент они не предоставили
решающей поддержки украинской революции.
По словам Владимира Винниченка, можно окончательно убедиться в том,
что все эти факты действительно сыграли ключевую роль в поражении
украинской

национально-освободительной

революции:

«Оказалось,

что

украинцы не поняли нашей лекции истории; они разделили свое общественное
оружие на социальное и национальное, выбрали последнее и начали им
бороться против социального. Из-за этого они сразу оторвались от своих
трудовых масс и были вдребезги разбиты». [1]
Можем утверждать, что историческое значение борьбы за независимость
заключается в сохранении процесса создания украинского государства.
Украинцы снова и снова шли к своей цели. Обращая внимание на ошибки
предшественников, мы добились своего. Первый урок заключался в том, чтобы
брать во внимание внешнеполитическую ситуацию и добиваться поддержки и
признания независимости Украины. Второй - в необходимости достичь

единства среди национально-патриотических сил. Последний - в учете
интересов всех слоев населения и соблюдение своих обещаний.
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