Большая российская энциклопедия

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАДА (Украинская центральная рада, УЦР), после Февр. революции
1917 в России представительный орган укр. политич., общественных, культурных и
профессиональных организаций; с нояб. 1917 законодат. орган Украинской народной
республики (УНР). Руководящее ядро во главе с М. С.Грушевским избрано
7(20).3.1917 на собрании Товарищества украинских прогрессистов (Киев). Выборы в
УЦР прошли на Всеукраинском нац. конгрессе 8(21) апр. (избраны 118 чел.),
впоследствии состав расширялся путём кооптации (639 чл. в авг. 1917). Высший
орган – сессия (всего состоялось 9), между сессиями действовала Малая рада,
имевшая те же полномочия, что и УЦР. Была разделена на парт. фракции, ведущую
роль играли фракции Украинской партии социалистов-революционеров, Украинской
социал-демократической рабочей партии и партии социалистов-федералистов.
Политич. программа содержала требование широкой нац.-территориальной
автономии Украины в демократич. федеративной республике России. Провозгласила
10(23) июня автономию Украины в составе России, образовала 15(28) июня свой
исполнит. орган – Генеральный секретариат (пред. – В. К. Винниченко), который
26 июня (9 июля) объявил УЦР законодат. органом «всего организованного
украинского народа». Во Врем. правительстве отношение к декларациям УЦР
менялось: первоначально правительство отказалось признать автономию Украины,
2(15) июля частично признало требования УЦР (стало причиной начала июльского
правительств. кризиса в Петрограде), в августе отвело Генеральному секретариату
роль своего местного органа по делам управления Украиной (Киевской, Волынской,
Подольской, Полтавской и Черниговской губерниями, за исключением Мглинского,
Сурожского, Стародубского и Новозыбковского уездов).
УЦР не поддержала приход большевиков к власти в Петрограде, приняла
27.10(9.11).1917 резолюцию, в которой говорилось о необходимости перехода власти
«в руки всей революц. демократии». Провозгласила 7(20) нояб. создание УНР в

составе Рос. республики (которую хотела видеть федерацией равных и свободных
народов), взяла на себя всю полноту законодат. власти вплоть до начала работы
Всеукраинского учредит. собрания, объявила о национализации земли, введении 8часового рабочего дня, установлении гос. контроля за произ-вом, расширении
местного самоуправления. В связи с началом в дек. 1917 наступления частей РККА
против УНР Рада 9(22).1.1918 провозгласила независимость республики. Распущена
при падении УНР в результате гос. переворота, организованного 29 апр. того же года
П. П. Скоропадским при поддержке герм. командования.
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