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Bublyk T. T. The activities of Patriarch Josyph Slipyi concerning the legalization of UGCC in the light of
Soviet documents (1960-th – 1980-th)
This paper presents the activities of the UGCC’s leader, the Patriarch Joseph Slypy, within the Ukrainian
diaspora, after his releasing from the Soviet camps in 1963. The author has analyzed the patriarch’s basic
actions in restoring the rights of a legal existence of the Greek Catholics in the USSR. Also, the relationship of
the measures of the Ukrainian Catholic diaspora in the case of UGCC’s legalization has been traced, how they
used the political situation and changes in the church - state relations and countermeasures of the Soviet
authorities in 1960-1980's
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УКРАИНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В конце Второй мировой войны Украина стала субъектом международного права. Как одна из
основательниц ООН, которая приняла непосредственное участие в разработке ее Устава, Украина
неизменно следовала его целям и принципам Устава и оказывала всеобъемлющую поддержку в
усилиях, направленных на сохранение мира и международной безопасности, разоружения,
неприменения силы, ликвидации остатков колониализма и другие. Документы периода УССР доныне
регламентируют внешнеполитическую деятельность Украины.
Ключевые слова: Лига Наций, Организация Объединенных Наций, Министерство иностранных дел
УССР, Устав ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности ООН, современная Украина.

Начало XX века в мировой политике характеризуется напряжением в отношениях государств, что
привело к мировым войнам. Осознавая масштабы потерь, человеческих и материальных, лидеры ведущих
мировых держав инициировали создание наднациональной организации, целью которой являлось
«развитие сотрудничества между народами и для обеспечения им мира и безопасности» [1]. Деятельность
созданной по итогам Версальского соглашения в 1919 году Лиги Наций, в силу ряда причин не была
успешной.
Целью данного исследования является освещение на основе доступных источников и литературы
взаимодействия Украины и Организации Объединенных Наций в 1944-1991 годах, а также показать
преемственность современной внешней политики страны относительно периода Советской Украины.
Анализ литературы по данной теме показывает, что в исследованиях накоплен серьезный и ценный
материал, сформулированы интересные научные подходы, дающие возможность всеобъемлюще изучить
роль Украины в интеграционных процессах в СНГ. В отечественной науке по проблемам сотрудничества
Украины и ООН необходимо отметить работы Н.В. Голуб, П.А. Климкина, О.С. Кучика, Д.В. Табачника,
Л.Д. Чекаленко и других.
Реформирование Лиги Наций и соответственно создание более мощного межгосударственного
объединения стало одним из наиболее важных вопросов, обсуждаемых лидерами антигитлеровской
коалиции в 1943-1945 годах. Важным этапом на пути создания ООН стала Московская конференция. В
декларации от 30 октября 1943 года подписанной в Москве, в ходе конференции союзных держав,
представителями СССР, США, Великобритании и Китая, было провозглашено, что «они [союзные державы]
признают необходимость учреждения в возможно короткий срок всеобщей международной организации для
поддержания международного мира и безопасности, основанной на принципе суверенного равенства всех
миролюбивых государств, членами которой могут быть все такие государства - большие и малые». Первые
очертания структуры, целей и функций ООН были сформированы в сентябре-октябре 1944 года в ходе
заседаний Вашингтонской конференции при участии Советского Союза, США, Великобритании и Китая.
Следующим этапом создания организации стала разработка ведущими участниками антигитлеровской
коалиции предложений в августе-октябре 1944 года в Думбартон-Оксе, и поправки, внесенные в феврале
1945 года в ходе Ялтинской конференции. Ярко выраженный политический характер деятельности ООН,
выражающийся в акцентировании внимания на вопросы мира, безопасности и обширного
межгосударственного сотрудничества, был отличительной чертой новосозданной организации,
относительно ранее существовавших.
В конце Второй мировой войны Украина стала субъектом международного права. 27 января 1944 г. на
пленуме ЦК ВКП(б) было принято решение о расширении прав союзных республик в области
международных отношений. Активное участие в подготовке предложений относительно использования
возможностей национальных республик в международной деятельности СССР принимал Дмитрий
Захарович Мануильский. Именно его предложения в феврале 1944 года служили основой для принятия в
ходе Х сессии Верховного Совета Советского Союза Закона о расширении полномочий союзных республик
в области международных сношений [2]. Пункт 3 Закона гласил: «…Преобразовать Народный комиссариат
иностранных дел из общесоюзного в союзно-республиканский Народный комиссариат…». Также, согласно
Закона, в статью 60 Конституции СССР 1936 года вносился пункт «д», следующего содержания
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«…устанавливает представительство Союзной республики в международных сношениях…» [3]. На
основании этого закона был создан Народный комиссариат иностранных дел (НКИД). 12 июля 1944 года
ведомство возглавил Мануильский.
В августе 1944 года на конференции в Думбартон-Оксе, во время обсуждения проекта будущей
Организации Объединенных Наций, советский представитель А. Громыко внес предложение считать 15
советских республик членами-основателями организации, однако инициатива была отклонена. Сталинское
руководство преследовало несколько целей: представить присоединения западных областей Украины [4] и
Белоруссии [5] как акт воссоединения территорий, населенных представителями одного этноса, увеличить
представительство в Организации Объединенных Наций, переговоры о создании которой активно велись в
конце войны. Также, вступление Украины в Организацию должно было создать иллюзию ее
государственности и успокоить национально-освободительные силы.
В Наркомате иностранных дел УССР Мануильским активно и инициативно проводился
внешнеполитический курс центральной власти СССР, при этом, при крайне ограниченных республиканских
возможностях, были достигнуты значительные успехи. В феврале 1945 года на Крымской конференции
предложение советского правительства относительно принятия УССР и БССР в члены ООН обязались
поддержать США и Великобритания. Получив, с целью придания работе на конференции соответствующей
международно-правовой легитимности, полномочия от Верховного Совета УССР на представительство
Советской Украины, возглавляемая Мануильским делегация республики, с 25 апреля по 26 июня 1945 года
приняла участие в конференции в Сан-Франциско.
Принятие Устава ООН было одним из наиболее важных вопросов конференции. Для этого был создан
ряд специализированных комиссий: для разработки общих положений Устава, полномочий и обязанностей
Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), Совета Безопасности, а также
относительно Устава Международного суда. Главой Первого комитета, работавшего над подготовкой
преамбулы и перового раздела Устава ООН, был избран Д.З. Мануильский. Примечателен тот факт, что в
принятом тексте Устава было учтено более 1200 правок, часть из которых вносилась лично Мануильским.
Острое обсуждение вызвал вопрос роли и подчинения Совета Безопасности ООН. Советский Союз и
его сателлиты выступали категорически против предложения США и Великобритании, настаивавших на
подчинении Совета непосредственно Генеральной Ассамблее, так как в таком случае полный контроль за
ООН отдавался западным странам. В дискуссии по данной проблеме приняли активное участие
представители украинской делегации и прежде всего лично Д. Мануильский. В конечном итоге были
согласованы принципы того что «…Каждый член СБ ООН имеет один голос…» [п. 1] и «…Решения СБ по
вопросам процедуры считаются принятыми, когда за них поданы голоса 9 членов Совета…» [п. 2] которые
был закреплены в статье 27 Устава ООН [6]. Согласно этой статье невозможно использование Организации
и Совета при принятии решений, направленных против мира и безопасности. Современное значение статьи
27 Устава ООН на развитие международных отношений ничуть не меньше, чем во времена принятия
Устава.
Не менее плодотворной была работа дипломатов делегации УССР в юридической комиссии.
Предложения украинских специалистов были учтены при процессе создания Международного суда, что
отразилось в его уставе. Немаловажным также является участие Д.З. Мануильского в обсуждениях
«колониального вопроса».
Устав ООН состоит из преамбулы, 19 глав, содержащих 111 статей и заключения. Он вступил в силу 24
октября 1945 года после того ратификации его пятью постоянными членами Совета Безопасности, а также
большинством стран, подписавших его. Этот день ежегодно отмечается как День Организации
Объединенных Наций. До настоящего времени Устав является основой всей современной системы
международных отношений и международного права.
Благодаря деятельности НКИД УССР во главе с Мануильским, республика активно развивала
отношения с международными организациями. В 1945 году Украина становится членом Международного
суда; в 1946 году – членом Всемирной организации охраны здоровья, членом Комиссии по правам
человека, а также избрана в Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС); в 1947 году вошла в состав
Всемирного почтового союза, а в 1948 году – Всемирной метеорологической организации.
При этом, несмотря на то, что с принятием УССР в ООН и ряд международных организаций повышался
авторитет республики, ее внешнеполитическая деятельность находилась в подчинении центральной
власти в Москве. Однако, участие в международных организациях впоследствии в значительной мере
способствовало становлению внешнеполитической деятельности независимой Украины с 1991 года.
Следует отметить, что делегации УССР, руководимые Мануильским, принимали участие во II, III и IV
сессиях Генеральной Ассамблеи ООН. Большое значение для утверждения украинской дипломатии на
международной арене стала работа Мануильского в Совете Безопасности ООН в 1946 году, где активное
обсуждение развивалось вокруг т.н. «греческого» и «индонезийского» вопросов. В 1948-1949 годах Украина
была избрана постоянным членом Совета Безопасности ООН и Дмитрий Захарович исполняет обязанности
главы Совета. Его плодотворная и эффективная работа на этой должности вывела дипломатию Советской
Украины на качественно новый, более высокий уровень.
В целом, во внешнеполитическом курсе Советского Союза Мануильскому была отведена роль
определенной важности. Будучи представителем «псевдо независимой» республики в своих выступлениях
он мог позволить себе более жесткую риторику и позицию, нежели даже представители МИД СССР. В 1952
году состояние здоровья Дмитрия Захаровича резко ухудшилось и он уже физически не мог эффективно
управлять ведомством.
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10 июня 1953 года на должность министра иностранных дел УССР был назначен Анатолий Максимович
Барановский, не имевший ранее опыта работы в дипломатической сфере. Период его пребывания на посту
министра был достаточно коротким и характеризуется сокращением кадрового состава министерства,
понижением его уровня квалификации, а также сокращением материально-технической базы ведомства. Во
внешнеполитической деятельности «период Барановского» характеризуется превращением ведомства в
«передатчик» для опубликования материалов, подготовленных в МИД СССР. Личные успехи деятельности
А.М. Барановского в ООН измеряются руководством делегаций УССР на V, VI, VII и VIII сессиях
Генеральной Ассамблеи ООН. Заданием министра было озвучивание выступлений, написанных
сотрудниками Союзного МИД. Так, в своем докладе в рамках общей дискуссии на пленарном заседании VI
сессии ГА ООН 15 ноября 1951 года Барановский акцентировал внимание на ситуацию в Корее,
увеличением трат на военно-промышленную отрасль в западных странах, а также призывы к соблюдению
договоренностей, достигнутых в Сан-Франциско [7, c.624-632].
В скором времени, 17 июня 1953 года, А.М. Барановский освободил должность министра «…в связи с
переходом на другую работу…». Новым главой ведомства был назначен заместитель министра Лука Фомич
Паламарчук, сперва в качестве исполняющего обязанности, а с 11 мая 1954 года – на постоянной основе.
Во время его работы, несмотря на то, что численность аппарата МИД УССР оставалась практически
неизменной, значительно возрастают объемы нагрузки на ведомство. Этому способствовал тот факт, что
после смерти И.В. Сталина руководством ЦК КПСС все больше использовались возможности республик во
внешнеполитической деятельности, в особенности в части взаимодействия с международными
организациями. В заданном направлении деятельности абсолютным приоритетом являлась работа в ООН.
Паламарчук был членом делегации республики на VI, VII и VIII сессиях Генеральной Ассамблеи, а также
главой делегации УССР на IX – XIX сессиях ГА ООН. Риторика выступлений украинского дипломата была
несколько более мягкой, нежели в «сталинские времена».
Благодаря усилиям украинских дипломатов в 1954 году УССР становится членом ЮНЕСКО и членом
Международной организации труда, в 1656 году – входит в состав Европейской экономической комиссии, а
в 1957 году – становится членом МАГАТЭ. 30 октября 1958 года, согласно поручения Правительства УССР,
Л.Ф. Паламарчук подписывает Конвенцию о территориальном море и прилежащей зоне [8], а 31 октября
1958 года – Конвенцию о континентальном шельфе [9]. Участие в разработке данных документов приняли
специалисты МИД УССР и до настоящего момента Конвенции в полной мере сохраняют свое важное
значение в современной внешней политике Украины.
Также следует отметить, что одним из наиболее значимых достижений украинских дипломатов и
непосредственно Паламарчука в работе по линии взаимодействия с ООН стал визит в УССР Генерального
секретаря ООН Дага Хаммаршёльда в марте 1958 года. Подготовка визита происходила под личным
контролем министра и приезд Хаммаршёльда, несмотря на формальный характер встреч, прошел
достаточно успешно и был должным образом оценен МИД СССР, а также КП КПСС и КПУ.
На XV сессии ГА ООН в сентябре 1960 г. украинский министр, едва ли не впервые за годы членства
республики в ООН, произнес речь на украинском языке[10], во время обсуждения "Декларации о
предоставлении независимости колониальным владением и народам".
В 1963 году, выступая в рамках общей дискуссии на XVIII сессии ГА ООН, Паламарчук заявлял:
«…Делегация Украины хотела бы от имени Правительства и народа Украины выразить чувство
удовлетворения в связи с соглашением о прекращении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в
космическом пространстве и под водой. Мы исходим при этом из того, что договор в основном решим
проблему прекращения ядерных испытаний, а именно этого всегда добивалась Украина вместе с другими
странами на международной арене… Правительство Украины убеждено в том, что только общее полное
разоружение является важнейшей и определяющей предпосылкой и гарантией мира…» [7, С.651-657].
Украинская ССР в числе первых подписала в 1963 году Договор о запрете испытаний ядерного оружия в
атмосфере, космосе и под водой [11].
Деятельность Луки Фомича Паламарчука на посту министра иностранных дел УССР была достаточно
успешной, однако в развитии его дальнейшей карьеры сыграла роль «большая политика кадров» ЦК КПСС
и ЦК КПУ, в результате чего, 13 августа 1965 года приказом Л.И. Брежнева он был уволен с должности.
Преемником Паламарчука на посту министра стал Дмитрий Захарович Белокос, назначенный на
должность 16 марта 1966 года. Его работа в целом строилась по устоявшемуся принципу: озвучивание в
ООН выступлений, организация визитов в Украину иностранных делегаций, а также незначительная
консульская работа. Дмитрий Захарович возглавлял делегации УССР на XXI, XXII, XXIII, XXIV сессиях
Генеральной Ассамблеи ООН, нескольких сессиях ЮНЕСКО, а также в ходе ряда международных
конференций и совещаний. Особый акцент во внешнеполитической деятельности делался на проблематику
«стран Третьего мира», в особенности Африканского континента. В 1967 году был подписан Договор о
принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства,
включая Луну и другие небесные тела [12]. В своем выступлении на XXIV сессии ГА ООН 3 декабря 1969
года украинский дипломат подчеркивал, что согласно решения Правительства УССР делегация республики
должна в ходе сессии ГА сконцентрировать усилия на выработке общих мер, направленных на
предотвращение войны и укрепления общего мира, разрешение которых происходит посредством
урегулирования вьетнамской, ближневосточной и корейской проблем. Белокос заявлял, что Правительство
УССР как сторонник региональных систем безопасности, которые основываются на общих усилиях стран
соответствующих регионов, выражает намерение приложить усилия для ликвидации ближневосточного
кризиса. Выступая от лица украинского народа, министр констатировал, что жители республики
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поддерживают политику стран социалистического содружества, направленную на обеспечение
общеевропейского сотрудничества. В современных реалиях формирования внешнеполитического курса
независимой Украины этот тезис о взаимодействии со странами Европы как никогда актуален [7, c.667-673].
Следует также обратить внимание на ноту МИД УССР от 23 мая 1970 года, которая содержит требования к
СБ ООН по принятию решений антиколониального характера. Данное действие украинской дипломатии
выступало в противовес геополитическим интересам западных стран [7, c. 664-665].
Пребывая на посту министра иностранных дел УССР Д.З. Белокос создал условия для дальнейшего
развития национальной дипломатии, которая набиралась опыта и профессионального мастерства.
Деятельность Белокоса была по достоинству оценена руководством МИД СССР, в результате чего было
принято решение о назначении его послом СССР в Замбии и Ботсване (по совместительству).
10 августа 1970 года руководителем республиканского МИД был назначен Георгий Георгиевич Шевель.
Ранее не сталкивавшийся в работе с внешнеполитическими вопросами, чиновник начал активную
деятельность в МИД УССР, укрепляя ведомство квалифицированными кадрами, по уровню подготовки не
уступающими сотрудникам МИД СССР. Была также изменена практика процедуры обращения к
руководству Организации Объединенных Наций. Ноты МИД УССР, активно практикуемые
предшественниками, были заменены Шевелем на письма за подписью министра иностранных дел. Также,
углублялась работа по линии ООН и ЮНЕСКО, в частности. Министр принимал активное участие в
подготовке заявлений и проектов резолюций делегаций республики в Организации Объединенных Наций,
контролировал деятельность Постоянных представительств УССР при ООН в Нью-Йорке, при ЮНЕСКО в
Париже, а также в других международных организациях. Шевель возглавлял украинские делегации на XXV
– XXXIV сессиях Генеральной Ассамблеи, а также на IV, VIII и X специальных сессиях ГА ООН.
Достижением главы республиканского министерства считается избрание его вице-президентом
Генеральной Ассамблеи ООН в 1970 году.
В своем выступлении на XXV сессии Генеральной Ассамблеи Г.Г. Шевель затрагивал такие темы как:
– подготовка и проведение общеевропейского совещания по вопросам безопасности и сотрудничества;
– призыв к общему и полному разоружению; важность принятой в 1960 году Декларации о
предоставлении независимости колониальным странам и народам, при этом Шевель ратовал за
возмещение этим странам материального вреда, причиненного колонизаторами и неоколонизаторами;
– мобилизация усилий всех стран-участниц ООН для эффективной деятельности Организации как
надежного инструмента укрепления мира и безопасности, а также всестороннего сотрудничества между
странами и народами;
– запрет химического и бактериологического оружия, а также принятие Договора о неразмещении на
дне морей и океанов ядерного оружия;
– договор между СССР и ФРГ [13];
– ситуация на Ближнем Востоке и во Вьетнаме;
– смерть Гамаля Абдель Насера и прочее [7, c. 684-693].
Все это показывало активность дипломатии Украинской ССР. В письме Генеральному секретарю ООН
У Тану от 29 июня 1971 года Георгий Шевель отмечал, что Украинская ССР с начала своего существования
выступает с позиций защиты мира. Республика, познавшая на собственном опыте в 1941-1945 годах все
ужасы мировой войны, заинтересована в ослаблении напряженности и нерушимости границ государств
Европы. Механизмом реализации, по мнению украинских дипломатов, могло служить создание системы
коллективной безопасности в Европе [7, c.693-698]. Также, Шевель отмечал, что меры по прекращению
гонки вооружений, за которые ратовали страны социалистического лагеря, способствовали бы выполнению
Декларации о укреплении международной безопасности. Украина принимала заметное участие в
углублении процесса разрядки. В 1971 году был подписан Договор о запрете размещения оружия
массового поражения дне морей и океанов [14].
«Застой эпохи Брежнева» в значительной степени отразился на деятельности республиканского МИД.
Года руководства Г.Г. Шевелем ведомства похожи между собой по смысловой нагрузке и каких либо
значительных изменений не замечалось. 18 ноября 1980 года Георгий Георгиевич Шевель был отправлен
на пенсию в связи с достижением пенсионного возраста.
На должность министра назначается Владимир Никифорович Мартыненко, до момента назначения
бывший заместителем министра, при этом ранее активно работавший по линии взаимодействия с
международными организациями. В особенности выделяется его работа в части взаимодействия УССР и
ЮНЕСКО. Также, в период, с 1973 по 1979 года Мартыненко являлся Постоянным представителем Украины
в ООН, что наложило заметный отпечаток в дальнейшей работе на посту министра. Характеризуя работу
В.Н. Мартыненко по линии взаимодействия с ООН, следует отметить, что она не ограничивается только
периодом руководства министерством. В 1977 году его избирают вице-президентом Комитета по
социальным вопросам ЭКОСОС. В апреле 1978 года, выступая на пленарном заседании IX специальной
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Мартыненко в своем докладе упоминал такие актуальные на тот
момент темы, как ситуация между Намибией и ЮАР, а также положение дел в целом на Африканском
континенте [7, c.706-711]. Будучи министром, он принимает участие в работе многих сессий ГА ООН,
возглавляет делегации УССР на XXXVI – XXXIX очередных сессиях, на IX специальной сессии Генеральной
Ассамблеи, а также на II специальной сессии по разоружению. В 1981 году он был избран вицепрезидентом XXXVI сессии ГА. С трибуны ООН Мартыненко выступал по многим вопросам, в частности,
разоружения, ситуации в Южной Африке, отношений ФРГ и ГДР и другие. В своей деятельности он
продолжает опыт Г.Г. Шевеля в написании писем Генеральному секретарю ООН. В 1980-1982 годах УССР
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стала участником Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Конвенции о
запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые считаются такими,
что наносят значительные повреждения, подписала Протокол о привилегиях и иммунитетах
Международной организации морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ), Конвенцию ООН по морскому
праву. В конце 80-х годов УССР была участницей более 150 международных договоров, заключенных под
эгидой ООН. При этом отличительной чертой относительно работ Шевеля является активизация работы с
ЮНЕСКО. Существенные достижения в этой сфере стали фундаментом для гуманитарной деятельности
внешней политики Украины в период независимости. Сохранив наработанный Д.З. Белокосом и
Г.Г. Шевелем авторитет УССР в ООН, Мартыненко повысил уровень влияния Украины в международных
гуманитарных организациях. 28 декабря 1984 года Владимир Никифорович выходит на пенсию по возрасту.
Сменивший Мартыненко на посту министра Владимир Алексеевич Кравец фактически является
последним министром иностранных дел УССР, поскольку деятельность его преемника, Анатолия
Максимовича Зленко, в большей мере приходится уже на период независимости Украины. До назначения
министром Кравец уже имел богатый опыт работы в одном из наиболее важных направлений
внешнеполитической деятельности УССР, в Организации Объединенных Наций. В 1967-1971 годах Кравец
работает Советником Постоянного представительства УССР при ООН, с 1979 по 1984 год он – назначен
Постоянным представителем УССР при ООН. Он принимал участие в работе XXII, XXIII, XXIV, XXXIV
сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, возглавлял делегации УССР на XLI-XLIV сессиях ГА ООН, на VI, VIII,
IX Чрезвычайных специальных сессиях ГА ООН, также на III специальной сессии, посвященной
разоружению, на XIV специальной сессии по намибийскому вопросу. Также важно председательство В.А.
Кравца в Совете Безопасности ООН в 1984-1985 году, куда УССР была избрана в качестве непостоянного
члена. Первым по сути, крупным международным форумом, на котором широко обсуждались проблемы
формирования нового политического мышления стала в 1986 году XXXXI сессия ГА ООН. Республика
выступила соавтором 12 проектов резолюций из важнейших проблем политики разоружения. В 1987 году,
на XXXXII сессии ГА ООН Украина, вместе с СССР, БССР, ЧССР, выступила с меморандумом о
всеобъемлющей системе международного мира и безопасности. Представители республики разработали и
внесли два рабочих документа, которые обеспечивали принципиальный подход к вопросам укрепления
роли и эффективности ООН в области совершенствования механизма реализации и достижения
международной безопасности.
Работая в Первом комитете при работе XXXXIII сессии ГА ООН, республика стала соавтором 10
резолюций по вопросам международной безопасности и разоружения. Украина стала соавтором более 40
резолюций ГА ООН. Украинская делегация 60 раз выступала по вопросам, которые обсуждались на этой
сессии. О растущем международном авторитете Украины свидетельствовало проведение в сентябре
1989 г. в украинской столице семинара ООН по вопросам многосторонних мер укрепления доверия и
предотвращения войны[10].
Выступая в общей дискуссии на XXXX сессии Генеральной Ассамблеи [7, c.719-726] Кравец цитировал
слова члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря ЦК КПУ В.В. Щербицкого, который говорил
«…Сохранение мира и ,прежде всего, предотвращение ядерной войны стало заданием на самом деле
общечеловеческого значения…». Эти слова в полной мере характеризовали внешнеполитические
приоритеты республики.
Анализируя деятельность Министерства иностранных дел УССР с конца Второй мировой войны и до
обретения Украиной Независимости, следует отметить, что Советская Украина неизменно выступала с
позиции защиты мира, укрепления международной безопасности и межгосударственного сотрудничества.
Как одна из основательниц Организации Объединенных Наций, которая приняла непосредственное участие
в разработке ее Устава, Украина неизменно следовала целям и принципам Устава ООН и оказывала
всеобъемлющую поддержку Организации в усилиях, направленных на сохранение мира и международной
безопасности. Среди проблем, решавшихся в ООН при активном участии Украины были проблемы
разоружения, в том числе запрета химического оружия, применения силы, демилитаризации космоса,
ликвидации остатков колониализма, запрета рабства и прочие. Советским Союзом внешнеполитическая
деятельность республики использовалась для отстаивания общих интересов социалистических стран, а
также как платформа в вопросах становления в регионах «сфер интересов». Деятельность центра
способствовала развитию Украины и ее дипломатической службы, подтверждение чему были 90-е годы ХХ
века как этап развития внешней политики независимого государства.
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Сорока Д. І. Історична ретроспектива взаємодії України та Організації Об'єднаних Націй
Наприкінці Другої світової війни Україна стала суб'єктом міжнародного права. За активної роботи
міністрів закордонних справ республіки в Організації Об'єднаних Націй в 1944-1991 роках формувався
позитивний імідж країни на міжнародній арені. Документи, підписані в радянський період,
регламентують ряд відповідних аспектів сучасної зовнішньої політики незалежної України. Як одна із
засновниць Організації Об'єднаних Націй, яка взяла безпосередню участь в розробці її Статуту,
Україна незмінно дотримувалася цілей та принципів Статуту ООН і надавала всебічну підтримку
Організації в зусиллях, спрямованих на збереження миру і міжнародної безпеки. Серед проблем, які
розв'язувалися в ООН за активної участі України, були проблеми роззброєння, в тому числі заборони
хімічної зброї, незастосування сили, демілітаризації космосу, ліквідації залишків колоніалізму, заборони
рабства тощо.
Ключові слова: Ліга Націй, Версальський договір, Організація Об'єднаних Націй, США, СРСР,
Великобританія, Московська конференція, Думбартон-Окс, Вашингтонська конференція, Ялтинська
(Кримська) конференція
Soroka D. I. Historical retrospective of Ukraine's cooperation with the United Nations
At the end of the Second World War, Ukraine has become a subject of international law. Due to effective efforts
of Ministers of Foreign Affairs of the USSR in the United Nations in 1944-1991 was formed a positive image of
the country in the international arena. The documents signed during the Soviet period regulate until nowdays a
number of relevant aspects of current foreign policy of independent Ukraine. As one of the founders of the
United Nations, which took part in the development of its Charter, Ukraine has consistently followed the
purposes and principles of the UN Charter and provided comprehensive support for the Organization's efforts to
maintain peace and international security. Among the issues addressed by the United Nations, with the active
participation of Ukraine, were problems of disarmament, including the prohibition of chemical weapons, the nonuse of force, the demilitarization of outer space, the elimination of the vestiges of colonialism, the prohibition of
slavery etc.
Keywords: The League of Nations, Treaty of Versailles, the United Nations, the USA, USSR, UK, Moscow
conference, Dumbarton Oaks, Washington conference, Yalta (Crimean) conference
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ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСІНСЬКОЇ СПІЛКИ
В ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ 1980х – 1991 рр.
У статті на основі документів державних архівів, матеріалів офіційної радянської преси та
«самвидавної» літератури розглядається діяльність Української Гельсінської Спілки (УГС) щодо
сприяння процесам демократизації та національного відродження наприкінці 1980-х – 1991 рр.
Розкрито протидію комуністичної партії становленню та функціонуванню УГС в Південній Україні.
Визначено місце і роль південноукраїнських філій УГС у державотворчих процесах в період краху
радянської системи наприкінці 1980-х – 1991 рр..
Ключові слова: опозиційний рух, Українська Гельсінська Спілка, Комуністична партія України, Південна
Україна.

Лібералізація суспільно-політичного життя в УРСР у другій половині 80-х рр. ХХ ст. спричинила появу
цілою низки неформальних громадських об’єднань. Вектор діяльності неурядових товариств був досить
широким: відродження української мови та культури, вирішення екологічних проблем, відновлення
національної історії тощо. Незважаючи на просторий спектр неформальних організацій, всіх об’єднувала
антикомуністична спрямованість. Серед перших громадських об’єднань, які почали відкриту боротьбу за
національне відродження України особливо виділялася Українська Гельсінська Спілка (УГС). Суспільнополітичне пробудження та державотворчі процеси, які відбувалися в Україні в др. пол. 80-х рр. ХХ ст.. мали
певну регіональну специфіку, що відповідно позначилося на формуванні окремих опозиційних організацій.
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