
7 класс 

История Всеобщая  

02.04. 

Тема: Якобинская диктатура  и политика Наполеона. 

Задание: прочитать параграф 27, выписать причины падения Якобинской диктатуры и значение 

Французской революции. 

09.04. 

Тема: Государства Востока 

Задание: прочитать параграф 28, отв.на вопросы с.284 1 -2 (в сером цвете) 

 

 

История Отечества 

30.03.20  

Тема: Переяславская Рада 1654г. Вхождение войска Запорожского в состав России. 

Задание: прочитать конспект, выписать определение Переяславская Рада, предпосылки подписания 

документа, знать и уметь пересказать материал. 

 

06.04. 

Тема: События 1660 – 1680х годов на Гетманщине. 

Задание: прочитать конспект, выписать причина Руины, знать и уметь пересказать материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Переяславская Рада 1654г. Вхождение войска Запорожского в состав России  

В марте 1653 г. послы Украины передали русскому царю Алексею Михайловичу просьбу гетмана Б. 

Хмельницкого о воссоединении Украины с Россией. Откликнувшись на эту просьбу, Земский собор 

в октябре 1653 г. единогласно одобрил решение о вхождении Украины в состав Российского 

государства. Аналогичное решение было принято 8 января 1654 г. на Войсковой раде, созванной в 

Переяславе. Таким образом, в состав России вошли Левобережная и Слободская Украина, Киев и 

Запорожье (Правобережная Украина была присоединена только в конце XVIII в.). 

Условия, на которых Украина была принята в состав Российского государства, излагались в «Статьях 

Богдана Хмельницкого», подписанных в Москве в марте 1654 г. Согласно данному акту на Украине 

сохранялись военно-административные органы управления во главе с выборным гетманом, и 

продолжало действовать местное право. 

В современной историко-правовой науке данные события оцениваются неоднозначно. Ряд 

исследователей подчеркивают, что решение Переяславской рады выражало «вековые стремления и 

надежды украинского народа», говорят о «прогрессивном воссоединении двух братских народов в 

границах единого государства». Другие исследователи, в первую очередь представители как 

дореволюционной, так и современной украинской науки, полагают, что решение Б.Хмельницкого, 

навязанное им Переяславской раде, не соответствовало интересам украинского народа. 

Переясла́вская рада — собрание представителей запорожского казачества во главе с Богданом 

Хмельницким, состоявшееся в январе 1654 г. в Переяславе. 

Исторические предпосылки 

Проживавшее в Речи Посполитой православное население подвергалось религиозному гнёту со 

стороны поляков-католиков. Протест против гнёта выливался в периодически возникающие 

восстания. В этих условиях Россия выглядела естественным союзником повстанцев. Впервые за 

помощью к русскому царю обратился гетман реестровых казаков Криштоф Косинский, 

возглавлявший восстание против польской шляхты в 1591—1593 годах. Позже, после отказа 

Сигизмунда III удовлетворить требования об увеличении реестра, посольство гетмана Петра 

Сагайдачного во главе с Петром Одинцом просило принять Войско Запорожское в русское 

подданство. 

В 1622 году епископ Исаия Копинский предложил русскому царю принять православное население 

Малой Руси в подданство русского государя. 

В 1624 году о том же просил митрополит Иов Борецкий 

В 1648 году вспыхнуло крупное восстание под руководством Богдана Хмельницкого. Восставшие 

состояли преимущественно из казаков, а также из мещан и крестьян. Ряд одержанных побед над 

польским войском позволил им заключить с Варшавой Зборовский мирный договор, 

предоставивший казакам автономию. 

Вскоре, однако, война возобновилась на этот раз неудачно для повстанцев, которые потерпели в 

июне 1651 года тяжёлое поражение под Берестечком. В 1653 году Хмельницкий, видя 

невозможность победы восстания, обратился к русскому царю с просьбой помочь Запорожскому 

казачеству. 

Осенью 1653 г. Земский собор, проходивший в Москве, принял решение о принятии в подданство 

Русского царя Запорожского казачьего Войска, а 23 октября (2 ноября) 1653 г. Русское правительство 

объявило войну Речи Посполитой. 

Решение Земского Собора 



Решение Земского Собора 1653 г. 

<…>А о гетмане о Богдане Хмельницком и о всем Войске Запорожском бояре и думные люди 

приговорили, чтоб великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии изволил 

того гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з городами их и з землями принять 

под свою государскую высокую руку для православные християнские веры и святых божиих 

церквей, потому что паны рада и вся Речь Посполитая на православную християнскую веру и на 

святые божий церкви восстали и хотят их искоренить, и для того, что они, гетман Богдан 

Хмельницкой и все Войско Запорожское, присылали к великому государю царю и великому князю 

Алексею Михайловичю веса Русии бити челом многижда, чтоб он, великий государь, православные 

християнские веры искоренить и святых божиих церквей разорить гонителем их и 

клятвопреступником не дал и над ними умилосердился, велел их принята под свою государскую 

высокую руку. А будет государь их не пожалует, под свою государскую высокую руку принята не 

изволит, и великий бы государь для православные християнские веры и святых божиих церквей в 

них вступился, велел их помирит через своих великих послов, чтоб им тот мир был надежен. 

И по государеву указу, а по их челобитью государевы великие послы в от-ветех паном раде 

говорили, чтоб король и паны рада междоусобье успокоили, и с черкасы помирились, и 

православную християнскую веру не гонили, и церквей божиих не отнимали, и неволи им ни в чем 

не чинили, а ученили б мир по Зборовскому договору. 

А великий государь его царское величество для православные християнские веры Яну Казимеру 

королю такую поступку учинит: тем людем, которые в его государском имянованье в прописках 

объявились, те их вины велит им отдать. И Ян Казимер король и паны рада и то дело поставили ни во 

что и в миру с черкасы отказали. Да и потому доведетца их принять: в присяге Яна Казимера короля 

написано, что ему в вере християнской остеретата и защищати, и никакими мерами для веры самому 

не теснити, и никого на то не попущати. А будет он тое своей присяги не здержит, и он подданных 

своих от всякия верности и послушанья чинит свободными. 

И он, Ян Казимер, тое своей присяги не здвржал, и на православную християнскую веру греческого 

закона востал, и церкви божий многие разорил, а в-ыных униею учинил. И чтоб их не отпустить в 

подданство турскому салтану или крымскому хану, потому что они стали ныне присягою 

королевскою вольные люди. 

И по тому по всему приговорили: гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское з 

городами и з землями принять — Российское законодательство X-XX вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 События 1660 – 1680х годов на Гетманщине. 

  60-80 гг XVII столетия вошли в историю Украины как «период руины». Руиной еще современники 

назвали трагический период в истории Украины, который был насыщен драматической борьбой 

старшинских группировок за гетманскую булаву, грубыми вмешательствами могущественных соседних 

государств в украинские дела с целью осуществления собственных захватнических планов, забвением 

освободительных идей. Очевидными трагическими последствиями этих событий явилось расчленение 

Украины, потеря независимости молодой украинской государственностью, наконец огромные 

человеческие жертвы и материальные потери. 

В процессе национально-освободительной борьбы во взглядах казацкой элиты произошла эволюция от 

идеи казацкой автономии к созданию суверенного независимого государства. Со временем усилились 

тенденции перерастания демократии в авторитаризм, а республики в монархию. 

Причина Руины: 

- невысокий уровень политического сознания; 

- социальное размежевание украинской нации; 

- неблагоприятное международное положение. 

Львиную долю ответственности за национальное поражение во второй половине XVII столетия следует 

возложить на элиту гетманщины. 

Смерть властного гетмана положила конец эфемерному единству старшинских группировок, началась 

борьба за власть между тремя группировками. 

Первая из этих групп – реестровая, старинная, заслуженная старшина. 

Вторая - шляхтичи, которые перешли на сторону Хмельницкого во время войны. 

Третья – выходцы из мещан, казачьей черни, крестьян – группа старшины, которую революция вынесла 

на вершину власти. 

Наиболее сильным было соперничество в первой группе. 

В октябре 1657 года в Корсуне Генеральная казацкая Рада выбрала гетманом Ивана Остаповича 

Выговского. Он отстраняет лот власти Юрия Хмельницкого. Выговский, будучи гетманом, проводил 

антимосковскую политику. В 1658 году подавил промосковское восстание казаков, в 1659 году 

разгромил русские войска под Конотопом. 

В 1658 году заключил Гадячское соглашение с Речью Посполитой, которым ограничивались права 

Украины. Казачество меньше стало поддерживать Выговского. В конце 1959 года на «Черной раде» был 

устранен от гетманства и вернул власть Юрию Хмельницкому. В 1664 году по наказу гетмана 

Правобережной Украины Павел Тетеря был арестован, обвинен в измене польскому королю и 

расстрелян. 

Уже вначале своего гетманства Юрий допустил серьезную ошибку – новый Переяславский договор (27 

октября 1959 года) фактически превращал Украину в автономную часть России. 

В 1660 году начинается новый раунд российско-польского противостояния. После военных действий 

под Чудновом и поражения российских войск Украина 18 октября 1660 года подписывает 



Слободищенский трактат и возвращается под власть Польши – трагическим последствием которого 

стало начало территориального раскола Украины. 

В январе 1663 года Юрий Хмельницкий понимая всю трагичность событий отрекается от булавы и 

уходит в монастырь. 

После того как Правобережье избирает гетманом Тетерю, а Левобережье Брюховецкого 

территориальный раскол дополняется политическим – эпоха Руины достигла своего апогея. 

На Правобережье Павел Тетеря придерживается пропольской ориентации, однако после восстания в 

1664-1665 годах местного населения против польской шляхты – отрекается от гетманства и бежит в 

Польшу. 

Фатальный раскол Украины на Правобережье и Левобережье углубляется. Новым гетманом 

Правобережья стал Петр Дорофеевич Дорошенко (август 1665 год), В июне 1668 года добился 

воссоединения Казацкой Украины и был избран ее гетманом. 

В результате политической борьбы в марте 1669 года пошел на принятие турецкого протектората. 

Летом 1672 года принял участие в походе турецкой армии против Польши. Однако после Бучацкого 

договора между Польшей и Портой, который1 перечеркнул его политические планы – 

переориентировался на Россию и Польшу. В разгар народных возмущений, опустошением турецко-

татарскими и польскими войсками Украины – слагает гетманские полномочия в сентябре 1676 года. 

Время гетманства Петра Дорошенко было последней попыткой восстановить территориальное единство 

и государственность Украины. Но в результате постоянной борьбы казацкой верхушки за булаву, ряда 

неудачных шагов и ошибок, измены союзников, стремлений Польши, Турции, России контролировать 

ход событий в Украине, Дорошенко потерял поддержку народных масс, не смог объединить украинские 

земли воедино, добиться независимости. 

Падение гетманства на Правобережье стало заключительным катом Украинской национальной 

революции. 

Одной из причин поражения освободительной борьбы и попыток построить независимое государство 

явилось крайне неблагоприятное действие геополитического фактора. Правительства крупнейших 

соседних стран всячески противодействовали борьбе Украинского государства за независимость, так, 

как появление новой независимой державы противоречило их собственным геополитическим 

интересам. 

Историческое значение освободительной борьбы: 

- способствовала образованию национального государства (его часть в составе России просуществовала 

до начала 80 годов XVIII века); 

- формировалась государственная национальная идея; 

- развитие национального самосознания; 

- сформировалась новая политическая элита. 

30 января 1667 года Москва подписывает с Речью Посполитой Андрусовское перемирие, согласно 

которого Украина разделена на две части между Польшей и Россией. 

Турция не собиралась мириться с утратой украинских земель. В 1677 году, 1678 году два турецких 

наступления на Украину, в результате которых восстанавливает свою власть на Южном Киеве и 

Подолье под прикрытием правления Юрия Хмельницкого. Непрерывные поборы и своеволие которого 

вызвали к нему общую ненависть. В 1681 году турки сами казнили Юрия Хмельницкого. 



В 1681 году Московия подписывает с Турцией Бахчисарайский договор. Под власть Турции попали: 

Южная Киевщина, Брацлавщина, Подолье. Под власть России Попали: Левобережная Украина, 

Запорожье. Правобережье, от которого отказалась Москва, рвали между собой Турция и 

Вопреки воле украинского народа в 1686 году Россия и Польша подписали «Трактат о вечном мире». 

Гетман Левобережья Иван Самойлович (1672-1687гг.) управлял самовластно , заботился о личном 

обогащении. В 1687 году старшина объявила гетмана в предательстве и скинула его. 

 

 


