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Статтю присвячено історичній ідентичності Харкова – уявленням про те, яка версія історії та 
який саме історичний період є визначальним для образу міста. Аналізуються найпопулярніші 
Інтернет-сайти, на яких розповідається про Харків та його історію. Автор доходить висновку 
про існування двох версій історії, що стосуються Харкова, а також про перевагу російськомовної 
«радянської» версії. 
 
The article deals with historical identity of Kharkiv – the perceptions of what version of history and what a 
historical period are determinative for the image of city. The most popular Internet-sites where it is narrated 
about Kharkiv and its history are analyzed. The author concludes about existence of two versions of history 
connected to Kharkiv as well as about domination of Russian-language “soviet” version. 
 

Идентичность как самоопределение основывается на ряде представлений (о том, каков этот мир, 
каково мое место в нем, чем оно отличается от других и т.д.), благодаря которым и происходит понимание 
того, кто я есть. Среди этих представлений важную роль играют представления об истории [1, 2]. 
Особенно важны эти представления оказываются для городской идентичности, поскольку то, какую 
именно историю – версию или определенный исторический период – город будет считать «своей», будет 
оказывать влияние на социокультурное пространство как «внутри» города (памятники, реклама, 
туристические маршруты, инфраструктура, строительство и т.д.), так и за его пределами – будет ли он 
восприниматься как средоточие сепаратизма или как первая столица, как родина казачества или как 
купеческий город, как «мать городов Русских» или научно-промышленный центр и т.д. Будет ли вообще 
город восприниматься как исторический, либо как новый [3, 4]. Задачей исследования1 было выявить 
соответствующие представления о Харькове: с какой историей идентифицирует себя Харьков и его 
жители. 

Разумеется, исторический образ Харькова, образ «харьковской истории» формируется (стихийно 
или целенаправленно) различными субъектами – как «идеологами», так и обычными людьми (через 
коллективную память). Сверхзадача исследования состояла в том, чтобы выяснить, насколько образ 
Харькова вообще и его истории в частности, отстаиваемый идеологами, представлен в сознании обычных 
харьковчан. Соответственно, первым шагом являлось выяснение самого по себе «идеологического» образа 
Харькова. Этот образ, на наш взгляд, производится официальными властями, общественными и 
общественно-политическими организациями и средствами массовой информации. Среди них нас 
интересовали те, чья деятельность непосредственно связана с самим Харьковом. Выяснять их видение 
Харькова и его истории мы посчитали уместным на основании Интернет-источников, поскольку в наше 
время практически каждая организация имеет собственный сайт и с его помощью занимается освещением 
своей деятельности. А потому любой, кто желает предложить собственное видение Харькова и его 
истории вполне может создать соответствующий ресурс в Интернете. 

Логика отбора Интернет-источников для анализа была связана с тем, что желающий узнать о 
Харькове, скорее всего, воспользуется услугами поисковых систем. Поэтому для анализа были отобраны 
максимально релевантные сайты, вошедшие в первую тридцатку выдачи2 по поисковому запросу 
«Харьков» и «Харків» в поисковых системах Google, Яndex и Rambler – самых популярных в 
русскоязычном и украиноязычном секторе Интернета. Мы исключали из списка анализируемых 
источников сайты рекламно-коммерческого характера, отдельных предприятий и учреждений и т.п. В 
предварительный перечень вошло 22 сайта, из которых необходимую информацию содержали 7. 
Итоговый список выглядит следующим образом: 

 http://www.wikipedia.org/ – Интернет-энциклопедия 
 http://www.kharkov.ua/ – Харьков (Информационно-новостной сайт) 
 http://www.all.kharkov.ua/ – Весь Харьков – городской информационный портал 
 http://www.tvoj.kharkov.ua/ – Информационно-новостной сайт 

                                                
1 Исследование «Харьковская идентичность: представления о городе и его истории как факторы идентификации», 

проводимое автором при поддержке гранта Центра городской истории Центрально-Восточной Европы. 
2 Первые тридцать результатов поисковой выдачи охватывают 95% аудитории, то есть просматривают список результатов 
дальше 30-й позиции лишь 5% ищущих (См., например, [5]). 
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 http://www.citynet.kharkov.ua/ – Официальный сайт Харьковского городского 
информационного центра 

 http://www.kharkov.com/ – Информационно-новостной и рекламный сайт 
 http://raix.kharkov.ua/ – Информационно-новостной сайт 
В тех случаях, когда на самом сайте его формат не был указан, его описание составлялось 

самостоятельно в зависимости от преобладающего содержания. 
* * * 
Харьков на Википедии. Одним из главных справочно-информационных ресурсов Интернета 

является свободная Интернет-энциклопедия «Википедия». Она существует на многих языках, а основным 
ее принципом является возможность добавлять информацию самими пользователями Интернета, если эта 
информация имеет документальное подтверждение. Соответственно, предметы статей Википедии можно 
считать своеобразным их «видением», характерным для пользователей Интернета, поскольку если 
альтернативное содержание не вошло в состав той или иной статьи, можно считать, что носители этого 
альтернативного «видения» либо недостаточно активны, либо слабо связаны с Интернетом, либо не нашли 
подходящих источников, подтверждающих их точку зрения. Значение Википедии как ведущего 
справочного ресурса подтверждается также тем, что практически любые ответы на поисковые запросы, 
имеющие соответствующие статьи в Википедии, выводятся поисковыми системами на первые места 
результатов их «органического» поиска. 

Сразу отметим, что русскоязычная и украиноязычная версии Википедии имеют статьи, 
посвященные Харькову, которые отличаются друг от друга не только собственно языком, но и 
содержанием. Так, например, сравнение структур словарных статей «Харьков» и «Харків» представлено в 
Табл. 1. 

 
Таблица 1. Сравнение структур словарных статей «Харьков» на Википедии 

 
Уже здесь можно выделить ряд интересных моментов. Во-первых, если в украинской версии 

раздел «Народное хозяйство» описывается 1310 знаков с пробелами, то в русской версии большинство из 
перечисленных промышленных предприятий снабжены информацией о них и краткой исторической 
справкой (4280 знаков). При этом здесь же отдельный подраздел посвящен предприятиям и высшим 
учебным заведениям, исчезнувшим в результате кризиса и реформ 1990-х гг. (1819 знаков). В русской 
версии отдельный раздел описывает академическую науку в Харькове, упоминается о первом в СССР 
расщеплении ядра и имеется ссылка на отдельный ресурс «Физика в Харькове» (на котором Харьков 
назван столицей украинской физики). 

Во-вторых, в украинской версии раздел «Образование, наука, культура» весь занимает 3579 
знаков, а в русской существует ссылка на отдельную большую статью «Высшие учебные заведения 
Харькова». При этом, если в украинской версии присутствует упоминание об усилившейся в 1930-е и 
послевоенные годы русификации, то в русской – раздел «Культура» включает в себя подраздел, 
посвященный статусам украинского и русского языков и НАТО, отражающий события последних лет. 

В-третьих, в русской версии в соответствующем разделе присутствует информация о современных 
харьковских музыкальных группах, кинофильмах, снимавшихся в Харькове, о религиозном составе 

Структура словарной статьи «Харьков» в 
русскоязычной Википедии 

Структура словарной статьи «Харьков» в 
украиноязычной Википедии 

1 История 
2 Административное деление 
3 Промышленность  
4 Символы города 
5 Наука и образование  
6 Транспорт 
7 Культура  
8 Религия  
9 Спорт  
10 Достопримечательности  
11 Население города  
12 Экология 
13 Климат 
14 Города-побратимы 
15 Литература 
16 Примечания 
17 Ссылки  

1 Розташування і природа  
2 Клімат 
3 Історія 
4 Населення 
5 Народне господарство 
6 Освіта, наука, культура 
7 Відомі харків'яни 
8 Міста-побратими 
9 Екологія 
10 Цікавинки 
11 Посилання 
12 Література 
13 Ресурси інтернету 
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населения, имеются ссылки на отдельные статьи «Храмы Харькова» и «Спортивные сооружения 
Харькова». В украинской версии данная информация отсутствует. 

Во-четвертых, в русской версии гораздо шире представлены достопримечательности и символы 
города (с их фотографиями), причем среди символов названы не официальные герб и флаг, а такие, как 
Госпром, Площадь Свободы, Привокзальная площадь, Успенский собор, «Павлуша» (памятник Воину-
освободителю), памятник Шевченко и Танк Mk V (немецкий танк Первой мировой войны, стоящий рядом 
с Историческим музеем). Кроме перечисленных, также дается список крупнейших архитектурных и 
юмористических памятников, названы крупнейшие рынки. В то же время в украинской версии 
соответствующее содержание ограничивается разделом «Интересности», а также перечислением 
памятников: Т. Шевченко, М. Коцюбинскому, В. Каразину, М. Гоголю, воинам УПА, репрессированным 
кобзарям, Покровский и Успенский соборы. В украинской версии не упоминаются награды города 
советского времени – ордена Ленина и Октябрьской революции. 

Оба варианта статей о Харькове имеют ссылки на отдельные статьи об истории Харькова. При 
этом в украинской версии ссылка предваряется кратким описанием истории заселения территории города. 
В то же время раздел о предыстории и легендах об основании Харькова занимает в русскоязычной версии 
2905 знаков, а в украиноязычной – один абзац (291 знак), заканчиваемый словами «Харків – круте місто!». 

Дальнейшая периодизация истории города и описания данных периодов в обоих вариантах имеют 
некоторые отличия. История Харькова XVIII века в русскоязычной версии объединена с периодом вплоть 
до начала ХХ века, а в украиноязычной – с периодом XVII века (Табл. 2). При этом украиноязычная 
версия большее внимание уделяет истории изменений административно-территориального подчинения 
города, а также содержит сведения об «украинской жизни» в Харькове (3618 знаков), в которых 
упоминаются деятели украинской культуры и оппозиционная общественно-политическая деятельность 
украинской интеллигенции XIХ века. 

 
Таблица 2.Сравнение структур словарных статей «История Харькова» на Википедии 

Структура словарной статьи «История Харькова» в 
русскоязычной Википедии 

Структура словарной 
статьи «История Харькова» в 
украиноязычной Википедии 

Харьковские острог и крепость 
Харьков в XVIII — начале XX века 

17-18 ст. ст. 
19 — поч. 20 ст. 

Харьков в период Первой мировой и Гражданской войн  
Столица УССР 
1934—1941 
Харьков в годы Великой Отечественной войны  

1917—1944 pp. 
 

Харьков в 1945—1991 годах 1944 - 1990 
Харьков в годы независимой Украины (1992—2008)  

 
События 1917-1919 годов в украиноязычной версии описываются преимущественно попытками 

возрождения украинской культуры и борьбой с большевиками. При этом в украиноязычной версии нет 
упоминания о Донецко-Криворожской республике, а в русскоязычной – о периоде гетманщины и УНР 
(каждый из периодов занял около нескольких месяцев). 

В русскоязычной версии довоенная история города ограничивается одним абзацем о Харькове как 
столице УССР. В украиноязычной этому периоду посвящен существенный массив текста (6590 знаков), 
описывающий преимущественно «украинское культурное возрождение». Учитывая, что, как пишет автор 
статьи, «голод, чистки и перенос столицы в Киев (1934) изменили состояние Харькова, и он много потерял 
из своего украинского характера конца 20-х – начала 30-х гг.», можно прийти к неожиданному выводу. С 
одной стороны, «Харьков как первая столица» – это символ советского варианта истории (но о ней в 
статье сказано крайне мало3), но с другой, – о его значимости говорят те, кто идеологически 
противопоставляет свое видение истории советскому («Факт, что Харьков был столицей Украины, 
заметно повлиял на украинизацию города»). 

                                                
3 Позволим себе привести этот абзац полностью: «В качестве столицы Советской Украины Харьков быстро застраивался, 
стремительным был и рост населения города. В 1917 году в Харькове жило 279 тысяч человек, в 1939—833 тысячи. 
Индустриальный Харьков рос в юго-восточном направлении, именно тут накануне Первой мировой войны возник крупный 
промышленный район. В 1934 году был принят генеральный проект планировки Харькова. По своему экономическому 
развитию город стал третьим после Москвы и Ленинграда индустриальным центром СССР. Машиностроение Харькова до 
Великой Отечественной войны давало около 40 % продукции всей машиностроительной промышленности Украины и до 5 
% — СССР». 
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Похожая ситуация наблюдается и с описанием послевоенного времени. С одной стороны, в 
русскоязычной версии, кроме раздела об истории города в 1945-91 гг., есть еще и раздел о Харькове 
периода независимости (1992-2008), который в украиноязычной версии отсутствует. С другой же, – оба 
эти раздела наполнены лишь двумя строчками каждый, в то время как в украиноязычной версии истории 
Харькова 1944-1990 гг. посвящено три небольших абзаца (1508 знаков). 

Зато самое главное, бросающееся в глаза отличие между анализируемыми статьями состоит в 
описании истории города периода Великой Отечественной (русскоязычная версия) / Второй мировой 
(украиноязычная версия) войны. В украиноязычной версии этому периоду уделено два абзаца (1433 
знака), а в русскоязычной соответствующий раздел имеет подразделы «Оккупация», «Бои за город», 
«Разрушения города в результате военных действий», «Фото- и кинохроника», общий объем которых 
составляет более 7000 знаков. 

http://www.kharkov.ua/. Главная страница сайта посвящена преимущественно новостям (не только 
харьковским). С нее ведут следующие интересующие нас ссылки: 

Главная – О Харькове  – Достопримечательности 
  – Промышленность 
  – Бизнес и право 
  – Наука и образование 
  – Культура и искусство – История и архитектура – Основные этапы 

развития города. Формирование городской структуры. 
В разделе «Достопримечательности» указывается, что Харьков «не является туристическим 

городом в полном смысле этого слова и не может соперничать с лидерами мирового туризма, такими 
как Венеция, Рим или Санкт-Петербург», зато  Харьков – «крупнейший научно-промышленный и 
торговый центр Украины». По свидетельству авторов сайта, гостям города он нравится, они отмечают, 
что здесь «замечательные парки и скверы и вообще город очень "зеленый"». И в Харькове есть на что 
посмотреть. Среди основных достопримечательностей названы Мемориальный комплекс Славы, 
Памятник Шевченко, Успенский и Покровский соборы, Подвесная канатная дорога, Площадь Свободы, 
Зеркальная струя, Музей милиции (!), Сад Шевченко, Детская железная дорога. Каждый объект снабжен 
кратким описанием и фотографиями. 

В разделе «Промышленность» 1036 знаков посвящено описанию развития промышленности до 
установления советской власти, далее: 1564 – довоенному времени, 1196 – войне и 1308 – послевоенному 
времени. Интересно, что описание истории промышленности заканчивается 1980-ми годами. 

В разделе «Бизнес и право» акцент делается на торговой деятельности («одной из главных 
особенностей нового Харькова является торговля») и характеристиках местных жителей, которые этой 
деятельности способствуют. Позволим себе привести один показательный абзац полностью: 

«Так уж сложилось исторически, что Харьков - очень разносторонний город. Таковы и его 
жители. В этом большая удача - в этом и беда региона. Средний харьковчанин весьма развитая 
личность - интеллектуал, интересен в общении. И абсолютно обо всем имеет собственное мнение. 
Двум средним харьковчанам вряд ли будет скучно друг с другом на необитаемом острове. Но, как 
утверждают критики нашего города, вряд ли они смогут открыть общий бизнес. Скорее всего, это 
будет два бизнеса. В Харькове не плавят металл – ни черный, ни цветной, здесь нет донецкого угля или 
днепропетровской металлургии, вокруг которых бы формировались все основные финансовые потоки и 
группировались общие интересы. От того же и готовность наклониться за каждой заработанной 
копеечкой у харьковчан больше». 

В приведенном здесь же интервью 2001 года с бывшим губернатором Харькова Е.П. Кушнаревым 
автор воспроизводит тезис о том, что Харьков – «ментовский город», имея в виду влиянии 
правоохранительных органов на бизнес. Речь также идет о том, что Харьков «все больше превращается в 
торговый город, причем в торговый в том, мелком, ларечном понимании этого слова». А среди 
особенностей харьковских предпринимателей на первое место поставлен их высокий образовательный 
уровень. 

В разделе «Наука и образование» досоветской истории посвящено 3010 знаков, советской – 2030. 
Расцвет харьковской научной школы авторы относят к 1950 – 1980 гг. Среди прочего, в это время 
«Харьков становится одним из крупнейших в мире центров космических исследований (и, кстати, 
остается им и поныне)». 

Самый «исторический» по своему содержанию раздел сайта посвящен городской архитектуре. В 
подразделе «Основные этапы развития города. Формирование городской структуры» предыстории города 
посвящено 2593 знака, его развитию в XVII-XVIII вв. – 5976, периоду XIX – начала ХХ века – 9242, и 
советскому времени – 8357 знаков. Историю развития города авторы периодизируют следующим образом: 

1. 1654 – 1765 гг. – от полкового города–крепости до преобразования в губернский город.  
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2. 1765 – 1860–е гг. – развитие Харькова как административного, торгово-ремесленного и 
культурного центра Слободско-Украинской губернии. С 1780 г. Харьков – главный город Харьковского 
наместничества. 

3. Середина XIX в. – до 1917 г. – Харьков – университетский центр и центр активного 
развития капиталистических отношений, один из крупнейших в Российской Империи. Бурное развитие 
промышленности и торговли. Крупный железнодорожный узел на путях из Петербурга и Москвы в Крым 
и на Кавказ. 

4. 1917 – 1934 гг. Харьков – столица Советской Украины. Период активного 
градостроительства, архитектурных конкурсов, стиля конструктивизм.  

5. 1941 – 1948 гг. – период войны, оккупации и послевоенного восстановления города.  
6. 1948 – 1958 гг. – новый этап роста и развития города.  
7. 1959 – 1991 гг. – переход к индустриальному домостроению, активный рост 

промышленности. Харьков превращается в один из крупнейших образовательных и научных центров 
СССР. Развитие инфраструктуры, появление метрополитена. 

http://www.all.kharkov.ua/. Главная страница сайта посвящена преимущественно новостям (не 
только харьковским) и рекламе. С нее ведет ссылка на раздел «Статьи о Харькове», на которой 
представлена краткая история города («История нашего Харькова»), предваряемая следующим абзацем: 

«Украина – одна из крупнейших держав Европы – и по площади, и по населению. На 470 
километров восточнее ее столицы Киева, находится второй по величине город Украины, ее бывшая 
столица, один из крупнейших мегаполисов Европы – Харьков. В Харькове и его пригородах живет почти 
два миллиона человек, он является экономическим и научным центром Украины. Несмотря на то, что 
Харьков является городом промышленным, он весьма красив и гостеприимен и связано это, конечно, с его 
богатой историей». 

Из трех Интернет-страниц, на которых размещен рассказ об истории Харькова, первая охватывает 
период от основания города до конца XIX века (2275 знаков), вторая – история города в ХХ веке вплоть до 
времени его освобождения от немецко-фашистских захватчиков (3307 знаков), а третья посвящена 
Харькову современному (3826 знаков). Заканчивается она такими словами: 

«Харьковчане традиционно скептично относятся к нынешней столице – Киеву, что видимо, 
характерно для всех бывших столиц, любят и ценят свой город, но и конечно обоснованно считают 
харьковчанок самыми красивыми девушками в мире. Если не верите, приезжайте и убедитесь сами». 

С этой страницы ведут ссылки на разделы: 
«Основание нашего Харькова» – 17772 знаков. Раздел на 4 страницах содержит различные 

легенды об основании города, описывает жизнь города и его жителей в XVII веке. Информация взята из 
книги «Первая столица». В частности здесь говорится о том, что «…одно из первых упоминаний о 
Харькове во всемирной истории является обыкновенной кляузой. Церковники из Белгорода жалуются 
тамошнему воеводе Б.П. Шереметеву, что поселившиеся у слияния рек Лопани и Харькова украинцы без 
разрешения законных владельцев, то есть тех самых белгородских монахов, рубят лес, бьют зверя и 
ловят рыбу». И далее: «…это свидетельство опровергает новомодную украинофильскую теорию, будто 
Харьков построен на свободной земле и находился вне юрисдикции московского царя. Данная земля 
являлась собственностью Русской Православной церкви. Потом, чтобы получить разрешение строить 
здесь крепость, харьковчане ездили к царю и были вначале подчинены чугуевскому воеводе». 

«История нашего Харькова» – повторяет исходный раздел. 
«Освобождение Харькова от немецко-фашистских захватчиков» – раздел на 5 страницах, объемом 

43698 знаков. 
http://www.tvoj.kharkov.ua/. Сайт содержит целый блок статей, посвященных истории Харькова. 
Основание Харькова. Статья рассказывает о давних событиях, связанных с основанием города и о 

появлении первых поселенцев на Слобожанщине4. Отдельное внимание посвящено историческим 
достопримечательностям5 и первым главным харьковским улицам. Объем статьи – 7428 (язык – русский). 
Здесь же приводятся выдержки из книг М. Грушевского «История Украины» (4623 зн.) и О. Субтельного 
«Украина. История» (2162 зн.), посвященные истории Слобожанщины (обе – на украинском языке). 
Последний абзац приведенной цитаты Субтельного, в частности, относится к основанию Харьковского 
университета, а заканчивается словами: «Только в 1834 г., когда был основан университет Св. Владимира, 
интеллектуальный центр Украины переместился из Харькова в Киев». 

Хронология событий. Раздел повторяет украиноязычную статью «История Харькова» и 
некоторые разделы украиноязычной статьи «Харьков» из Википедии. 

                                                
4 «Он был основан той самой волной переселенцев, что бежала с Украины после поражения запорожцев под Берестечком в 
1651 году». 
5 Покровский (XVII в.) и Успенский (XVIII в.) соборы и библиотека имени В.Г. Короленко (конец XIХ – нач. ХХ вв.). 
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Развитие Харькова. Общий исторический обзор по истории Харькова (26398 зн., язык – русский). 
Основное внимание уделяется экономическому (промышленному) развитию. В несколько меньшей 
степени – культуре и архитектуре. 

Харьков в XVII – XVIII вв. Статья воспроизводит содержание материала «Народження й 
становлення Харкова або Харків яко українське місто. Нарис за мотивамі історичного дослідження 
Дмитра Івановича Багалія», опубликованного на сайте http://kharkov.vbelous.net/ukrain/kharborn.htm. 
Большая часть данных относится к переписи 1732 года. Среди прочего интересно привести следующие 
цитаты: 

«Харків з соціального боку був таким же українсько-козацьким містом, як і інші міста 
Слобідської України. Різниця була тільки у тім, що тут жило багато цехових, яких не бачимо в інших 
городах». 

«Хоч Харків тоді був таким же полковим містом, як і Суми, Охтирка, Ізюм, Острогозьк і не мав 
значіння центра усієї Слободської України, але все ж таки він і по числу мешканців, і по соціальному 
складу свого населення відрізнявся від тих міст, мав над ними перевагу. Він був українським козацьким 
містом, але у ньому проживало стільки великоросіян, скільки їх не було ніде по інших полкових містах». 

История Харькова указанного периода дополняется разделами «Процес русифікації після 
скасування автономії» и «Українське національне відродження у Харкові у XIX ст.», взятыми из того же 
источника. 

Слобожанщина. Статья повторяет статью «Слободская Украина» украиноязычной Википедии 
(21489). Интересно, что заканчивается статья так: «Разделение Слободской Украины во времена 
Российской империи на активную в новой истории Украины Харьковщину и пассивную северную 
Слобожанщину еще больше закрепился при советской власти: северная Слобожанщина вошла в состав 
не УССР, а РСФСР». 

Наука в Харькове. Два материала о развитии физики и астрономии в Харькове. 
Университет им. В.Н. Каразина. Статья по материалам Википедии. 
Остальные статьи: Слободская Украина; Улицы Харькова; Харьковские подземелья; Карта 

Харькова 1895г.; Битва на Каяле; Крушение царского поезда; История городов Харьковщины; 
Путешествие по Харьковщине; Новые раскопки Харькова; Подземные сооружения; Храмы Харькова; 
Петр Иванович Шатилов; Визиты монархов. 

http://www.kharkov.com/. На сайте есть небольшая статья, посвященная основанию Харькова  
(5653 знака, язык – русский). Авторы предлагают следующую периодизацию истории города, которую 
приводим почти дословно: 

«Первый период – от возникновения Харькова в 1654 году как полкового города-крепости на 
Слобожанине до преобразования его в губернский город в 1765 году. 

Второй период – следующие сто лет, когда Харьков развивался как административный, торгово-
ремесленный и культурный центр Слободско-Украинской губернии (с 1780 по 1796 год). 

Третий период – развитие капиталистических отношений в городе сопровождалось 
интенсивным ростом торговли, промышленности, кредитно-финансовой деятельности. Условной датой 
начала этого периода можно считать открытие в 1869 году в Харькове железнодорожного сообщения, 
а концом  – революцию 1917 года. 

Четвертый период занял семь десятилетий после 1917 года, прошедших под лозунгом 
построения в бывшем Советском Союзе социалистического общества, окончившихся крахом 
тоталитарного режима. Этот период можно разбить по датам: 

С 1917 по 1934 год, когда Харьков являлся столицей Украины; 
1941-1945 годы, городу довелось пережить тяготы Второй мировой войны: временную 

оккупацию фашистами, разрушения и гибель сотен тысяч харьковчан, восстановление разрушенного 
городского хозяйства; и несколько десятилетий после 1957 года, когда в Харькове в связи с 
продолжавшимся ростом населения возникли новые крупные жилые массивы на свободных от застройки 
территориях, значительно увеличилась общая площадь города и развивалась его инфраструктура». 

http://www.citynet.kharkov.ua/. Сайт украиноязычный. На сайте есть страничка «О городе», 
которая содержит краткое описание основных историко-культурных памятников6 (2023 зн.) и ссылку на 
историческую справку «Харків. Шляхами сторiч». В данном материале (15076 зн.) основное внимание 
уделяется экономическому (промышленному) развитию Харькова, начиная с ХІХ века, строительству и 
науке, упоминаются культурные достижения города. 

http://raix.kharkov.ua/. Сайт содержит небольшую статью «История Харькова» (4519 зн., язык – 
русский), которая посвящена в основном событиям, связанным с изменениями административного статуса 
города. Истории до 1917 года посвящено 2155 знака, событиям 1917-1919 гг. (завершая объявлением 
Харькова столицей Советской Украины) – 1168 знака, периоду оккупации и освобождению Харькова – 

                                                
6 Материал начинается словами «Харків - одне з історичних міст України, входить до складу Ліги історичних міст». 
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407. О послевоенной истории упоминается лишь то, что Харьков стал активно отстраиваться, а также об 
открытии харьковского метрополитена. Период с 1919 года и до войны не упоминается. Завершается 
статья словами  о том, что Харьков на сегодня является 2-м по важности городом Украины. 

* * * 
Таким образом, на основании проведенного анализа можем сделать вывод о том, что в Интернет-

презентации Харькова присутствуют две исторические версии. В «украинской» версии (украиноязычные 
статьи Википедии и сайт http://www.tvoj.kharkov.ua/) акцент делается на «украинской жизни» Харькова, 
а ключевыми темами являются, соответственно: 

 - «Украинское» основание и развитие города, 
 - Отстаивание автономного статуса по отношению к Российскому государству и важная роль 

города в развитии украинской культуры и «украинской» общественно-политической деятельности. Сюда 
же можно отнести период существования города как первой столицы Советской Украины (что открыло 
возможности для украинизации и украинского национального возрождения вообще), 
противопоставляемый остальной советской истории как истории русификации. 

Гораздо более распространена русскоязычная «советская версия», которую, поэтому, считаем 
такой, которая, собственно, и представляет харьковскую историческую идентичность. В этой версии 
подчеркивается, что Харьков является крупным промышленным (крупнейший центр машиностроения), 
научным (столица украинской физики), образовательным и торговым центром. Его историческая 
идентичность описывается, соответственно, тем временем, когда Харьков приобретает свою нынешнюю 
специфику. Это (в меньшей степени) период ХІХ – начала ХХ века (Харьковский университет, развитие 
капитализма) и (в большей мере) советский период – времена, когда происходит наибольшее 
промышленное и научное развитие. При описании основания города подчеркивается не его «украинский 
характер», а его статус как поселения свободных людей, выгодное с точки зрения торговых путей 
географическое положение. 

Поскольку ключевой для описания специфики Харькова оказывается советская история, главные 
события, составляющие славу города, относятся именно к ней – в частности таким событием является 
освобождение города от немецко-фашистских захватчиков. Сюда, например, относят первый суд над 
нацистскими преступниками, первый взрыв радиоуправляемой мины и т.д., а также масштабы 
послевоенного восстановления Харькова. Разумеется, логичным в связи со сказанным выглядят сравнения 
Харькова в большей степени с Москвой и Ленинградом, чем с Киевом, а также неудовлетворенность в 
связи с утратой промышленной мощи города во времена независимости. 

Разнообразие деятельности в городе дает основания рассматривать харьковчан как людей 
предприимчивых и разносторонних, обладающих серьезным интеллектуальным потенциалом, привыкших 
рассчитывать на собственные силы. Как описанные представления об исторической идентичности 
сказываются на нынешней идентичности харьковчан – вопрос отдельных исследований. 
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