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Тема 1. Предмет и задачи курса. Историография. Источниковедение.
Курс охватывает историю Украины со времен Киевской Руси до середины 60-х гг. XX века. Задача курса: показать историю будущих украинских земель в составе Киевской Руси, формирование и развитие украинской народности и ее территории, дальнейшую историю Украины.
Дореволюционная и советская историография истории Украины. Зарубежная историография.
Основные источники по истории Украины. Их репрезентативность, особенности.
Тема 2. Киевская Русь - колыбель трех восточнославянских народностей (русской, украинской, белорусской).
Древнейшие сведения о славянах и появление их в Восточной Европе. Основные проблемы социально-экономической и политической истории Киевской Руси. Города-государства Древней Руси. Древнерусская народность и ее культура.
Тема 3. Великое княжество Литовское и судьбы древнерусских земель.
Иноземные вторжения и судьбы древнерусских земель. Вхождение большей части древнерусских земель в состав формировавшегося в XIII-XV вв. Великого княжества Литовского (Литовско-Русского государства). Политическая история этого государства до Люблинской унии 1569 г. Экономическая и социальная история. Сохранение древнерусских традиций в жизни государства. Вхождение Галичины в состав Польши.
Тема 4. Украина во второй половине XVI - первой половине XVII вв.
Экономическое и политическое развитие украинских земель в составе Речи Посполитой. Рост крупного землевладения, эксплуатации и социальных противоречий. Усиление национального и религиозного гнета. Формирование движущих сил будущей освободительной войны. Городские братства и полемическая литература. Возникновение казачества и его борьба с поляками, татарами и турками. Украинская народность и ее культура.
Тема 5. Освободительная война 1648-1654 гг. и воссоединение Украины с Россией.
Богдан Хмельницкий. Успешное начало освободительной войны и ее продолжение. Решение Земского собора в Москве о воссоединении Украины с Россией. Переяславская рада. Историческое и международное значение воссоединения.
Тема 6. Левобережная Украина во второй половине XVII-XVIII вв.
Руина - гражданская война на Украине. Разделение Украины на Правобережную и Левобережную. Окончательное вхождение последней в состав России. Украинское государство - Гетманство: его история, его структура и эволюция от зарождения до ликвидации самостоятельности.
Тема 7. Правобережная Украина в XVII - XVIII вв.
Территория, население Правобережной Украины. Особенности экономики и политической жизни, развития культуры. Присоединение к России в результате разделов Речи Посполитой при Екатерине и войн с Наполеоном.
Тема 8. Украина в составе двух империй - Российской и Австрийской (XIX - начало XX в.)
Экономическое и политическое развитие Восточной Украины в данный период. Колонизация украинским этносом Новороссии и ряда районов Северного Кавказа. Зарождение и развитие национального движения, революционное движение.
Западная Украина: особенности экономики, политической жизни, национального движения.
Украинская культура в восточной и западной частях страны.
Тема 9. Революция и гражданская война на Украине. Украина в 30-е годы.
Февральская революция и ситуация на Украине. Центральная Рада и ее политика. Особенности революции и гражданской войны на Украине. гетман и Директория. Белые, красные. зеленые. Установление советской власти и политика “украинизации”. Образование СССР и другие важнейшие события.
Год “великого перелома” и Украина. Сталинский режим - эпоха жестоких противоречий.
Тема 10. Западная Украина ( от начала 20-х до 1939 г. )
Украинские земли и народ вне СССР - особенности исторического развития. Польско-украинские противоречия и возникновение антипольской вооруженной борьбы (ОУН и др. организации). Присоединение Западной Украины к СССР: обстоятельства и последствия.
Тема 11. Украина во Второй мировой войне.
Военные действия на территории Украины. Немецкий “новый порядок” в оккупированных землях. Украина в борьбе: герои и антигерои. Потери украинского народа.
Тема 12. Украина в послевоенный период.
Возрожденная Украина - восстановление промышленности, сельского хозяйства. Сталинизм на излете (противоречивость идеологической и культурной жизни). Трудности становления советской власти в Западной Украине.
Тема 13. Украина в 50-х - первой половине 60-х гг.
“Хрущевская эпоха”: борьба со сталинизмом и волюнтаризм. Особенности экономического, политического и культурного развития Украины в этот период. Положительные и кризисные явления.
Тема 14. Украинская культура.
Формирование украинской культуры и ее развитие в XVI - XVII вв. Особенности развития украинской культуры, ее специфические черты в последующий период.

Методические указания.
Данные методические указания не могут заменить изучение литературы и источников по истории Украины. Их задача скромнее - дать общую канву украинской истории, помочь впервые знакомящемуся с историей этой страны человеку в ней разобраться.
История Украины представляет большой интерес по ряду причин. Прежде всего, она интересна как история одной из самых больших славянских стран, населенной самым близким русским народом. Судьбы Украины и России переплелись столь тесно, что знание истории Украины, ее культуры - неотъемлемая часть культурного багажа любого человека. С профессиональной точки зрения, история Украины представляет интерес для любого историка - каким периодом и какой страной он ни интересовался бы, ибо она дает прекрасный материал для целого ряда историко-социологических выводов и наблюдений.
Историю Украины начали изучать с XVIII в., но интенсивность это изучение приобрело с середины прошлого столетия, когда сам ход событий в “Западной Руси” (так до революции часто называли Украину и Белоруссию, а заодно иной раз и Польшу) - восстания в Польше, освободительная борьба в других землях, привлекли пристальное внимание к этому региону. Целая плеяда замечательных историков, начиная с Н.И.Костомарова, занималась историей Украины, сформировав к началу нынешнего столетия целые школы и направления в науке. После революции и гражданской войны традиция, к сожалению, во многом прервалась. Советская историография, многое сделав в изучении Украины, оставила без внимания целые периоды и проблемы ее истории, что связано с политизацией отношения к историческому прошлому. Эмигрантская историография, добившись значительных  результатов в изучении как раз  этих “белых пятен”, сама оказалась в не очень благоприятной ситуации, будучи оторванной от родной почвы. Новейшая украинская историография вызывает противоречивые оценки. Далеко не все историки сохраняют чувство меры в оценке тех или иных периодов своей истории, дают объективную характеристику событиям и процессам. В целом украинская историография достаточно обширна и плодовита.
Историк Украины может опереться на широкий круг источников, многие из которых довольно подробны и репрезентативны и позволяют адекватно представить историю страны почти на всех ее этапах.
Украина расположена на широкой равнине, имеющей общий склон к Черному и Азовскому морям. Северо-западную часть Украины охватывает Полесье, в пределах которого находится Волынь, а также северная часть Черниговщины и Киевщины до самого Киева. Это область ледниковых песчаных наносов с преобладающими мало плодородными подзолистыми почвами, со сравнительно мягким климатом и смешанными лесами. Эта область довольно резко сменяется лесостепной полосой, которая в свою очередь плавно переходит в степи с их знаменитыми украинскими черноземами. На востоке степной полосы под землей таятся богатейшие залежи каменного угля, каменной соли, марганца и других минералов.
Само название страны довольно прозрачно - от слова “окраина”, “украйна” и т.д. - так в средневековье называли пограничные территории. В период XIX - нач. XX вв. в официальной терминологии это название не было принято. Применялось другое - Малороссия, которое также имеет свою историю. Так в XIV веке называли Галицию, оказавшуюся отрезанной от родственных земель.
Киевская Русь - колыбель трех восточнославянских народов. 
Весь период так называемой Киевской Руси, то есть история до XIII века - это предистория Украины. Здесь изучающему данный курс вполне могут помочь те знания, которые уже получены при изучении других курсов, в частности, общего курса истории России. Территория будущей Украины была основной авансценой нашей древнейшей истории. По ее степям кочевали бесчисленные орды кочевников, но здесь формировались и оседлые культуры уже со времен бронзового века. Здесь появились греческие колонии, несшие свет великой древней цивилизации. В свое время пришли сюда и славяне. Сначала сложились праславянские группировки, потом в результате их распада стали формироваться племена южных, западных и восточных славян.
В IX - X вв. стал складываться огромный суперсоюз восточнославянских племен в результате объединения прежних союзов племен. Ростки древнерусской государственности завязывались на севере, в Новгороде и на юге - в Киеве. Центром огромного сверхсоюза стал Киев. Власть полянской общины распространяется на соседние союзы племен, которые в большинстве случаев вынуждены платить дань-контрибуцию полянам и их князьям. Но многие славянские объединения были сами заинтересованы в объединении с полянами. Образование суперсоюза подстегивала постоянная внешняя опасность, небходимость вести оборонительные и наступательные войны.
Однако уже на рубеже X-XI вв. суперсоюз начинает распадаться - возникали древнерусские города-государства. На смену родо-племенным отношениям шли территориальные связи, племенные союзы преобразовывались в большие общины, которые и принимали форму города-государства. На смену полянам, кривичам, словенам и другим пришли “кияне”, “смоляне”, “новгородцы” и т.д.  Ядро города-государства XI - XII вв. составлял старейший город - прежнее средоточие союза племен или крупного племени. Старейшим городам подчинялись пригороды, зависимое положение которых отражено в самом названии. Вполне вероятно, что зависимость пригородов от старших городов была следствием колонизации, освоения периферийных земель, исходивших из колонизационного центра - старейшего города, который выступал как своего рода метрополия.
Основным органом самоуправления было вече - народное собрание всех свободных жителей города. Решению веча главной городской общины должны были подчиняться вече. На вече в главный город сходился и весь сельский люд из окрестных мест. Прибывали сюда и делегаты из пригородов. Полномочия веча были очень широкими, собравшееся на вече “людье” решало самые разнообразные вопросы. Вообще, и на вече и вне его древнерусские люди, т.е. демократическая масса городского и сельского населения, составляли действенную политическую силу. Народ в Древней Руси принимал активное участие как в приглашении князей на княжение, так и в смещении их со стола.  Следует иметь ввиду, что князь и община в этот период не были антагонистами. Князь был необходимым элементом социально-политической структуры древнерусских городов-государств, волостей. Вот почему летописи так часто фиксировали все периоды безкняжия. Князья, стремясь установить как можно лучший контакт с городской общиной, широко практиковали устройство пиров и дарений, что способствовало росту их популярности. Древнерусский князь, являясь одним из важнейших звеньев волостной администрации, жил в главном городе земли. В своих ратных делах он опирался на дружину, верхний слой которой составляли бояре. Бояре, служилые люди при князе, занимали в то же время важные посты в администрации городской общины, получали в кормление волости. Однако костяк военной мощи каждой городской волости составляли не дружина, а “вои” - волостное ополчение, в которое входили свободные граждане главного города, пригородов и сельской местности. Свободное население было поголовно вооружено и в совокупности составляло “тысячу”, в свою очередь состоявшую из сотен. Главный  город не мыслился без области, волости, т.е. без пригородов и сел. Город и волость находились в единстве друг с другом, составляя одно территориальное целое. Город был тесно связан с волостью в экономическом, военно-политическом, судебном и религиозном планах.
Вошла органически в эту систему и православная церковь. Правда, произошло это далеко не сразу после крещения Руси. Основная масса населения долгое время оставалась языческой. Да и весь киевский период церковь лишь скользила по поверхности древнерусского общества. Но со временем церковь врастает в социально-политическую систему города-государства. Епископы избирались на вече, община контролировала церковь и в других звеньях.
Естественно, что такая общественно-политическая система базировалась на соответствующей экономической основе. В Киевской Руси господствовало общинное землевладение. Как показано в работах И.Я.Фроянова, в экономике, социальной жизни, семейно-брачных отношениях было очень много пережиточных явлений. Все это позволяет отнести Киевскую Русь к высшей стадии развития первобытнообщинной формации, когда уже появилась государственность, но она не носила антагонистического, классового характера.

Древнерусские земли в составе Великого княжества Литовского.
XIII век внес свои страшные коррективы в историю Восточной Европы. Это время завоеваний, нашествий и с востока, и с запада. С этого времени судьбы русских земель начинают складываться по-разному. Северо-Восточная Русь вошла в орбиту влияния улуса Джучи (Золотой Орды), остальные древнерусские земли постепенно вошли в состав государственности, территориальное оформление которой приходится на период XIII-XV вв. Это было Великое княжество Литовское (Литовско-Русское государство). Принципом литовских князей было: “мы старины не рухаем, а новин не вводим”, что привело к складыванию своеобразной средневековой федерации. Великий князь заключал с русскими землями договоры (уставные грамоты), довольствуясь данью, поставлением воинских контингентов в общегосударственное ополчение. В рамках такого рода федерации сохранялись многие древнерусские традиции, и, прежде всего,  демократические порядки, которые в ряде районов оставались практически неизмененными вплоть до XV в. В государстве возобладал древнерусский язык, который стал государственным языком, православная религия, древнерусская культура. Лишь с конца XIV в. усиливается польское влияние, что было связано с попытками установить политический союз (унию) между Польшей и Великим княжеством литовским. Первая такая попытка относится к 1385 г., когда был заключен брак между литовским князем Ягайло Ольгардовичем и венгерской принцессой Ядвигой, ставшей польской королевой. Однако вскоре в Литве вспыхнуло восстание Витовта и уния осталась на бумаге. Ряд попыток заключить унию продолжается вплоть до середины XVI в., когда в условиях тяжелой войны с Московским государством была подписана Люблинская уния (1569 г.), приведшая к созданию новой государственности - Речи Посполитой. Великое княжество Литовское и в рамках нового государства сохранило значительную самостоятельность, но что весьма важно отметить для нас, ограничивалось территориально только землями этнической Литвы и Белоруссией. Земли Украины вошли непосредственно в состав Польши.

Украина во второй половине XVI - первой половине XVII вв.
Это приводит к весьма важным последствиям в экономической и политической истории региона. На плодородные украинские черноземы хлынули польские землевладельцы, как грибы растут фольфарки - барские усадьбы, а основная масса сельского населения оказывается закрепощенной. Причем положение крепостных крестьян было здесь особенно тяжелым, ибо они испытывали “двойной гнет”, т.е. не только экономический, но и религиозный. С приходом поляков начинается наступление католической религии, которое приобретает разнообразные формы. Разворачивается деятельность ордена иезуитов, а в 1596 г. была заключена так называемая Брестская церковная уния (не путать с унией политической), приведшая к появлению греко-католической (униатской) церкви, которая встретила ожесточенное сопротивление со стороны населения. В сложившихся условиях зачастую оказывалось, что землевладельцы исповедовали католическую религию, а их крепостные - православие. Если к этому добавить, что нигде в Европе нормы эксплуатации не достигали такого уровня, как в Польше, ситуация станет предельно ясной. Не случайно крестьянство - “холопство”, “быдло”, как называли его польские магнаты, стало одной из движущих сил будущей освободительной войны. Другой такой силой стали горожане, которые здесь назывались мещанами. Крупное землевладение, внедряясь в город, мешало его жизнедеятельности, препятствовало торговле, ремесленному производству. Горожане поднимаются на борьбу, создавая так называемые братства-организации вокруг православных храмов, занимавшиеся, в основном, просветительской деятельностью, но сыгравшие большую роль в идеологической подготовке восстания. Были недовольны и шляхтичи, сохранившие верность православию, и православные священники. Нашлась и сила, способная возглавить движение в военном отношении. Это было казачество.
На Днепре и на Дону одновременно начинают с исхода XV в. формироваться казачьи сообщества. Первоначально казаки группировались зимой вокруг южноукраинских городских общин, а летом отправлялись в необозримые плавни рек черноморского бассейна, где занимались своими любимыми делами: охотой, рыбной ловлей и ... грабежом. Со временем казаки создают свою собственную резиденцию, которая стала их постоянным пристанищем. Так возникла Запорожская Сечь. “Запорожская” потому, что находилась за знаменитыми днепровскими порогами, а “Сечь” - значит, укрепление, засека. Ранние казачьи сообщества можно определить как параполисы, т.е. потестарные сообщества, которые шли по пути создания государственности, но так и не дошли до завершающей стадии, превратившись в сословные организации. Казачество заимствовало демократические традиции древнерусских городов-государств - самоуправление в виде казачьих кругов, выборность и сменяемость властей, всеобщее вооружение народа и т.д. Существуя на границах с кочевым миром, казаки многое впитали из быта и нравов кочевников. Отношение соседних уже сформировавшихся государств к казакам было двойственным. С одной стороны, мириться с казачьей вольностью было трудно, но, с другой - в лице казачества видели эффективное средство борьбы с турецко-татарской агрессией. Польское правительство старается приручить значительную часть казачества, придумав для этого так называемый реестр, т.е. список казаков, которые пользовались определенными льготами и получали от правительства жалованье. Казаки были заинтересованы в польском жалованье и понятно почему: одним из лозунгов казацких движений конца XVI - перв. четв. XVII вв. было требование дальнейшего расширения реестра. Восстания эти одно за другим следуют вплоть до 1638 г., когда было подавлено, как тогда казалось польским шляхтичам, последнее. Наступило “золотое десятилетие”, когда ничего не предвещало грядущую бурю. Но она грянула в 1648 году. Это была Освободительная война под руководством Богдана Хмельницкого. Образ последнего, его жизнь и деяния привлекали столь пристальное внимание и историков и беллетристов, что мы не будем останавливаться на нем. Заметим только, что несмотря на давнюю историографическую традицию, мы еще многого не знаем о нем.
За первыми блестящими победами казацкого войска (под Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами) последовали осложнения. Силы были явно неравны и война приобретала затяжной, тяжелый характер. К тому же она имела во многом гражданский характер, так как на стороне поляков выступала полонизированная шляхта со своими отрядами и это, как всегда в таких случаях, вызывало большое ожесточение. Зборовский и, тем более, Белоцерковский договоры были невыгодны казакам, не принося им никакой компенсации за несколько лет войны. Нужно было искать силу, которая поддержала бы Украину в ее борьбе. Исторические традиции, общность религиозных воззрений, сама геополитическая ситуация и многое другое выдвигали на такую роль не турецкого султана и, естественно, не польского короля, а российского царя. Земские соборы в Московском государстве 1651 и 1653 гг. высказывались за поддержку Украины, и Переяславская Рада в январе 1654 г.                                    
была закономерным итогом чаяний украинских и белорусских земель. По условиям договора в Переяславле воссоединение когда-то древнерусских земель с Российским государством мыслилось очень широко, включая огромную территорию до предгорьев Карпат и белорусских лесов. Но дальнейший ход событий, к сожалению, распорядился по другому.

Украина во второй половине XVII - XVIII вв.
Поистине народная война за свободу вылилась в целую цепь междуусобий, зачастую приближавшуюся к состоянию гражданской войны и происходившую на сложном внешнеполитическом фоне. Все это получило в историографии название “Руина”. Уже при первых приемниках Богдана - Иване Выговском и Юрии Хмельницком явственно обозначились пропольские тенденции в политике гетманов, что привело вскоре к разделу “сфер влияния” на Украине между Россией и Польшей, а самой Украины на Левобережную и Правобережную, имевших своих гетманов. Ситуация гражданской войны была “пролонгирована” еще ни много ни мало как на столетие. По условиям Андрусовского перемирия 1667 г. и Вечного мира 1686 г. (то и другое - с Польшей) в составе России осталась лишь левобережная Украина, а на правом берегу - Киев.
На территории Левобережной Украины существовала государственность, формы которой определились еще в ходе освободительной войны в результате того, что казацкая вольница вышла из запорожских берегов и залила всю территорию левобережной Украины. Эта государственность представляет огромный интерес для историко-социологического исследования. Здесь как бы заново начинался долгий путь полито- и стратогенеза, так как прежняя государственность и ее основа - шляхетское землевладение - были смыты половодьем народной войны. Конечно, этот путь был ускорен внешним вмешательством - на протяжении второй половины XVII - первой половины XVIII вв. гетманы заключали с московским правительством договоры в виде так называемых “статей” и каждый из этих договоров уменьшал самостоятельность Гетманства и прерогативы гетманов. На территории Левобережной Украины появились (в первой половине XVIII в.) огромные латифундии русских вельмож. Тем не менее, на материалах гетманства можно успешно изучать многие явления ранней истории появления крупной земельной собственности и формирования сословий. В государстве получили развитие многие демократические традиции казацких сообществ, уходящие, в свою очередь, корнями в древнерусский период: выборная власть гетманов, огромная роль казацкой рады, полковое устройство и т.д. Основой земельного фонда стали так называемые “свободные войсковые села”, которые стали со временем предметом земельных дач представителям растущей местной знати (подобный процесс шел в XV в. в Восточной Европе - например, черные земли в Московской Руси). Знать сначала благоденствует главным образом за счет всякого рода держаний и получает землю в качестве временных “ранговых маетностей” и лишь затем формируется крупное землевладение, складывается новая знать, которая со временем вольется в общероссийское дворянское сословие.
В конце XVII - начале XVIII  вв. выявились явные антироссийские тенденции, которые были связаны с пропольскими и протурецкими настроениями части знати Гетманства. Наиболее сложной была, судя по всему, позиция гетмана Ивана Мазепы, который видел Польшу в составе некоей федерации, опиравшейся на поддержку Швеции и, отчасти, Польши. На практике ничего из этого плана не вышло, так как объяснить украинскому населению, что шведские солдаты пришли в качестве освободителей Украины было невозможно. Знаменитая Полтава была логичным завершением цепи дипломатических и политических просчетов гетмана, определившим судьбы Левобережной Украины на многие десятилетия. Со времени крутого на решения и расправу Петра начинается борьба российского правительства с правительством Гетманства, которая проходит следующие этапы: в 1708-1722 гг. правил гетман Иван Скоропадский, в 1722 г. создается Первая Малороссийская коллегия, которая, правда, сосуществует с гетманом по имени Павел Полуботок (1722-1724 гг.). После ареста последнего по приказу Петра коллегия правила по 1727 г, когда был избран новый гетман Данил Апостол (1727-1734 гг.). Вторая Малороссийская коллегия, которую чаще называют “гетманским урядом”, правила после смерти Апостола вплоть до 1750 г., когда Елизавета “предложила” Левобережной Украине нового гетмана - брата известного фаворита - Кирилла Разумовского. Он стал последним. В 1763 г. Екатерина вызвала его в Петербург, а в следующем году вышел манифест, в котором говорилось, что Разумовский “добровольно” отрекся от гетманства. На Украине появилась Третья Малороссийская коллегия с президентом, у которого были полномочия генерал-губернатора. Им стал знаменитый полководец П.А.Румянцев.
Еще в 1743 г. был закончен начатый Скоропадским и Апостолом свод украинских законов: “Права, по которым судится малороссийский народ”, в основу которого легли многие нормы предшествующих законодательств и обычного права. С именем Румянцева связано составление так называемой Генеральной (Румянцевской) описи - ценнейшего источника по истории Левобережной Украины, в котором отражено состояние экономики той поры. Весьма важным для Украины стал 1774 г., когда был подписан Кучюк-Кайнарджийский мирный договор и разгромлен Пугачев. Последнее привело к уничтожению украинского казачества. остатки которого были переселены на Кубань, к дальнейшему усилению крепостничества - в 1783 г. был подписан указ о закрепощении крестьян Левобережной Украины. В 1781 г. гетманство было поделено на три губернии или наместничества: Киевское, Черниговское и Новгород-Северское, Глухов перестал быть столицей.
Первое событие имело не менее важное, но гораздо более положительное значение. Начинается освоение Новороссии, т.е. Северного Причерноморья, в котором украинское население, как показывают новейшие исследования В.М.Кабузана, сыграло определяющую роль. Гораздо меньше украинцы заселяли Крым, в 1783 г. присоединенный к России. Несколько обособленно жила Слободская Украина - территория, простиравшаяся от линии Курск-Воронеж на севере до водораздела между Донцом и Доном - на востоке и до земли донских казаков - на юге. До XVII в. здесь, как и в Новороссии, простиралось Дикое Поле, но уже с 1638 г. начинается интенсивная украинская колонизация и со временем возникло несколько полков, подчинявшихся власти белгородского воеводы. При Екатерине в 1763 г. здесь были проведены значительные реформы, положившие конец былым вольностям пограничного населения.
Правобережные земли (Киевщина, Брацлавщина, Волынь и Подолье) находились под властью Польши. Они страшно пострадали в годы Освободительной войны. Чтобы добиться активного заселения этих земель правительство формально восстановило здесь казачество. Фактически оно появилось здесь еще раньше. Огромную роль играл фастовский полковник Семен Палий, под началом которого украинцы повели борьбу с возвращавшими польскими панами. Репродуцировалась ситуация Освободительной войны. Однако движение сошло на нет, над Правобережьем на долгие годы нависло засилье иноземцев. Растущая эксплуатация, национально-религиозный гнет привели к тому, что “гроздья народного гнева” в очередной раз превратились в бурливое вино вооруженного восстания. Это была знаменитая Гайдаматчина, которую чаще называют “Колиивщиной”. Гайдамаки - аналог левобережных казаков, возглавляемые своими вождями Максимом Зализняком и Иваном Гонтой в 1768 г. захватили целый ряд населенных пунктов и устроили страшную резню в Умани. Восстание совпало и во многом было связано с борьбой конфедераций в Польше, в которую вмешалось российское правительство. Ситуация разрешилась первым разделом Речи Посполитой 1772 г. Внутренние процессы, шедшие в Польше, осложненные вмешательством внешних сил, привели к еще двум разделам (1793 и 1795 гг.). В результате этих разделов земли Правобережной Украины воссоединились с Левобережьем, что было давним чаянием украинцев и, безусловно, позитивным явлением, несмотря на то, что в 1796 г. российское крепостничество было распространено и на Правобережье.

Украина в XIX веке.
С конца XVIII до начала XX вв. (около 150 лет) украинцы жили в двух империях: 80 % из них были подданными Романовых, остальные - Габсбургов. В Российской империи к 30-м годам XIX в. Украина (или как она стала называться в политическом лексиконе Российской империи - “Малороссия”) была разделена на 9 губерний. Причем, на каждый из ее регионов, сложившихся исторически, приходилось по три губернии. Черниговская, Полтавская и Харьковская охватывали земли Левобережья, где еще были живы казацкие традиции. Киевская, Волынская и Подольская губернии располагались на Правобережье, недавно отвоеванном у поляков. Наконец, южные, недавно освоенные земли, были разбиты на Екатеринославскую, Херсонскую и Таврическую губернии. Экономическое развитие, как и повсюду в России, было противоречивым: рост крепостничества сопрягался со становлением раннекапиталистических отношений. Столь же противоречивым был и политические отношения. С одной стороны, николаевский “апогей самодержавия” не мог не сказаться и на Украине, где возрастал контроль за всеми проявлениями общественной жизни, что особенно стало заметно после польского восстания 1830 г., с другой - при генерал-губернаторе Дмитрии Бибикове (был им с 1837 по 1852 гг.) - типичном “сатрапе” вводятся так называемые Инвентарные правила, в которых точно расписывалось, что должен и не должен делать крестьянин на “панщине”.
Тяжелая и в материальном, и в моральном отношении Крымская война показала необходимость реформ, модернизации экономики и политического строя страны. О том же свидетельствовала и борьба крестьянства, то явно, то скрыто шедшая и на территории Украины. Ярчайшее свидетельство - история Киевской казачины 1855 г. Царское правительство объявило                                   о создании добровольческого ополчения, а украинские крестьяне поняли это как возрождение казачества и освобождение от крепостного права. Тысячи крестьян отправились “записуватися в казаки”. Порядок пришлось наводить силой.
Эпопея освобождения крестьян проходила на территории Украины не менее драматично, чем в других регионах страны. Отношение к земельному вопросу в разных частях Украины было неодинаковым. На Левобережье помещики соглашались передать в пользование крестьян приусадебные участки. На Правобережье польские магнаты вообще не хотели давать крестьянам земли. Негативные последствия реформы были на территории Украины еще более таковыми, чем в России. Здесь крестьяне потеряли около 30 % прежних своих наделов, а украинские помещики больше других нажились на реформе. Исключение составляли земли Правобережья, где крестьяне получили на 18 % земли больше, чем имели, так как правительство не хотело защищать интересы польских помещиков. Другой особенностью реформы на Украине было то, что она здесь в гораздо большей степени укрепляла частную собственность крестьян.
Большое значение реформы 60-70-х гг. На Левобережье и на Юге возникла сеть земств. На Правобережье земства были введены только в 1911 г., так как восстание 1863 г. в Польше настраивало правительство на тревожный лад, заставляло думать, что земства могут быть использованы польскими оппозиционерами. Введение земств, а также роли закона и права значительно изменили жизнь на Украине.
Развитие Украины в пореформенное время отличалось не меньшей противоречивостью, чем прежде. К исходу XIX в. промышленная революция добирается и до некоторых регионов Украины. В результате возникает ситуация, которую некоторые западные исследователи определяют как противостояние двух систем производства, социальной организации и общественных ценностей. Первая была связана с быстро модернизирующимся городом, вторая - с традиционной деревней. Для последней характерны такие процессы, как обезземеливание и перенаселение, что в свою очередь приводило к росту цен на землю и безработице, а также следовавшему за ними переселению, в ходе которого украинский этнос распространился на еще более значительные территории, чем прежде. При этом наблюдалась и значительная дифференциация среди крестьян. Правда, более половины крестьян были бедняками. Другой стороной процесса был упадок дворянства.
Если деревня в целом развивалась медленно, демонстрируя значительные застойные явления, то зато индустриализация 90-х гг. в ряде регионов Украины была, может, одной из самых интенсивных в стране. Бурно развивалась угольная и железоделательная промышленности, прежде всего в Донецком и Криворожском бассейнах, не по дням, а по часам рос капитал и промышленный пролетариат. Правда, развивались лишь базовые, добывающие отрасли, тем не менее, прогресс был значительным.
Между 1870 и 1900 гг. произошел резкий скачок темпов роста городского населения, чему способствовала возросшая мобильность крестьянства, строительство железных дорог. Все-таки в городах к началу нового столетия проживало всего 13 % населения.
По мнению большинства западных историков, украинцы сравнительно мало участвовали в процессах модернизации и урбанизации, что объясняется целым рядом причин, среди которых меньшая подвижность местного крестьянства, которое было больше привязано к земле. Естественно, что это приводило к росту в городах русского, польского и еврейского населения.
Развертывавшееся на территории Украины революционное движение имело мало специфики по сравнению со всеми русскими территориями. Гораздо интереснее для изучения национальное движение, ростки которого появляются уже в конце XVII - нач. XIX вв. Определяющую роль в росте национального самосознания сыграло появление и деятельность местной интеллигенции. На основе возраставшего (как и везде в Европе в ту пору) интереса к фольклору, украинской истории, языку появляются художественные и научные произведения, возникают общества. Тут крупнейшей вехой в этом потоке был Тарас Григорьевич Шевченко, чье творчество - страстный призыв к развитию и подъему украинской культуры, что возможно только на пути революционно-демократических преобразований. Организационно это ранее национальное движение попыталось оформиться в рамках так называемого Кирилло-Мефодьевского общества, в которое и вошел Шевченко. Одним из руководителей общества был знаменитый впоследствии историк Николай Иванович Костомаров, с чьим именем связан программный документ общества “Книга бытия украинского народа”. В рамках жесткого режима Николая I общество просуществовало недолго и было разгромлено. Лидерам движения разрешено было вернуться из ссылки уже после смерти Николая. Собравшись в Петербурге, они создали кружок “Громада”, издававший первый украинский журнал “Основа”.
В самой же Украине группа польской или полонизированной шляхты проводила идеи украинского национального возрождения. Эти люди пользовались украинским языком, носили украинскую крестьянскую одежду, за что их прозвали хлопоманами. Возглавлял движение Владимир Бонифатьевич Антонович. Хлопоманы вступили в еще раньше возникшую киевскую “Громаду”. В условиях польского восстания 1863 г. даже их скромная деятельность казалась подрывающей устои российского государства и начались гонения на язык, литературу, культуру. Деятельность ветеранов украинского движения оживилась лишь в 70-е гг. Кроме признанного главы этого движения Антоновича, надо еще назвать Михаила Драгоманова. Вместе со своими соратниками они основали “Старую Громаду”. В 1873 г. в Киеве открылось отделение Российского географического общества, которое очень многое сделало для изучения украинской истории, природы, культуры. В этом же году было создано “Лiтературне товариство iм. Т.Г.Шевченка”... Однако вскоре последовал сильный удар по национальному движению - так называемый Эмский акт 1876 г., подписанный Александром II, которым запрещались украинские книги, изымался украинский язык из средних школ. В условиях таких гонений лидерство в национальном движении перешло к Драгоманову, который предпочел компромиссу эмиграцию. В Женеве он издает журнал “Громада”, все больше склоняясь к социалистическим взглядам, из-за чего между ним и членами старой организации все больше намечается раскол. Возникавшие на Украине “молодые громады” были по своим взглядам близки к народникам, устанавливая с ними зачастую и непосредственные контакты. На территории Украины распространяется марксизм, функционируют другие российские партии. Политический подъем 90-х гг. приводит к появлению украинских политических партий. В 1897 г. по инициативе Антоновича была создана организация, являвшаяся федерацией 20 громад. Она называлась “Загальна безпартiйна украiнська органiзацiя” (ЗБУО). Более радикальной была “Революцiйна украiнська партiя” (РУП), возникшая в Харькове. Появились и другие организации. Революция 1905 г. сняла ограничения украинского печатного слова и позволила украинцам объединиться в легальные общественные организации. Однако за революцией, как известно, последовала реакция, которая очень негативно отразилась на развитии украинского движения. Причем антиукраинская политика правительства была охотно поддержана определенными кругами российского общества. Но украинское движение имело и своих сторонников в лице передовых деятелей российской науки и культуры.
 В результате разделов Австрийская империя создала новую провинцию - Галицию, куда вошли древние польские земли и Западная Украина. У Турции Вена отторгла Буковину. Под непрямым правлением Габсбургов находилась и еще одна территория, населенная украинцами - Закарпатье. Положение крестьянства, составлявшего основную массу населения, было очень тяжелым. С начала XIX в. здесь, как и в Восточной Украине, зарождается национальное самосознание, центр которого в 30-е гг. перемещается во Львов, где возникает кружок “Руська трiйця”, издававший свой альманах. В результате революции 1848 г. император издал манифест, согласно которому “панщина” была отменена. Однако если реформа подняла политический статус и права, то экономическое положение оставалось очень тяжелым. Только около 10 % населения Галичины проживало в городах, причем, удельный вес украинцев был невелик. Обострялся национальный вопрос, так как расширявшееся польское влияние вызывало естественную реакцию украинцев. Эта реакция принимала разные формы. В 1860-е гг. одна из  наиболее распространенных форм национальной оппозиции - “русофильство”. Надежды на будущее они связывали с Россией. Среди них были историки, общественные деятели (Зубрицкий, Головацкий и др.). Суть подхода выражалась поговоркой: “Лучше нам утонуть в русском море, чем в польском болоте”.
Молодежь больше тяготела к движению “народовцев”. Их взоры также устремлялись на восток, но не на официальную Россию, а на творения Шевченко, идеи Антоновича и т.д. К концу 70-х - нач. 80-х гг. под влиянием жившего в Женеве Драгоманова, оформилось еще более радикальное течение, основными участниками которого были студенты. Наибольшую роль играли два студента из крестьян - будущий знаменитый писатель Иван Франко и Михайло Павлюк. Именно они основали первую партию в Западной Украине - радикальную. Появились и другие политические организации и партии.
С ускорением политического и национального развития украинцев и поляков отношения между двумя народами значительно ухудшились. К началу XX в. конфликт обострился особенно по поводу крестьянского вопроса, университетской проблемы и требования избирательной реформы. Дело доходило до открытых столкновений. Если около 80 % западных украинцев проживало в Галичине, то оставшиеся 20 % заселяли два небольших региона - Буковину и Закарпатье. В Буковине украинце были в неплохом положении, т.к. правительство в Вене, видя в них противовес румынам, давало им значительные права. Зато в Закарпатье, где господствовали венгры, положение украинцев было наихудшим.

Украина в XX веке.
Империалистическая война разделила украинцев. В Западной Украине возникли организации, призывавшие к войне до победного конца. Был создан даже Украинский легион (впоследствии получил название “Украiнських сiчовых стрiльцiв”). Украинские социалисты, выходцы из Российской империи, создали во Львове “Союз вызволення Украiни”, который впервые провозгласил свое целью создание независимого украинского государства. В реальной жизни все получилось и проще и более мрачно. Российские власти преследовали украинофилов, австрийские - русофилов.
Вскоре грянули революции. Весть о падении самодержавия пришла в Киев 13 марта 1917 г. В течении нескольких дней представители основных городских учреждений и организаций сформировали Исполнительный комитет в качестве местного органа Временного правительства. Почти одновременно леворадикальные силы сгруппировались в Киевском Совете рабочих и солдатских депутатов. Но в отличие от Петрограда на Украине появилась еще одна сила - украинская Центральная Рада. Её учредителями стали умеренные либералы из ТУП и социал-демократы во главе с Владимиром Винниченко и Симоном Петлюрой. Позиции большевиков на Украине были совсем слабыми. Они потерпели поражение на декабрьских выборах во Всероссийское Учредительное собрание, а также на Всеукраинском съезде Советов. Приобретая вес и борясь с силами Временного правительства на Украине большевики вошли в конфликт с Центральной Радой.
Большевистские войска во главе с Антоновым-Овсиенко и Муравьевым выбили Центральную Раду из Киева. За час до того, как это известие достигло Брест-Литовска, делегация Центральной Рады подписала договор с европейскими державами. С помощью немецких штыков украинское правительство вернулось в Киев, но вскоре было распущено немецкой администрацией. Центральная Рада потерпела поражение по многим причинам, прежде всего, из-за отсутствия боеспособной армии и действенного аппарата управления. Среди лидеров ее отсутствовало взаимопонимание. Однако она сумела превратить украинский вопрос в одну из актуальных проблем революционной поры.
В апреле на так называемом “Съезде землевладельцев”, проходившем под эгидой немцев, был провозглашен гетманом Павел Скоропадский - представитель древнего казацкого рода, который в тот же день в свою очередь провозгласил “Украинскую державу”, в отличии от предшествующей “республики” Рады. Гетман учел ошибки своих предшественников. Было создано дееспособное правительство и управленческий аппарат, велась активная внешняя политика, впечатляли успехи в области просвещения. Но тесные связи с крупными землевладельцами, русской буржуазией, марионеточный характер правительства, полностью зависевшего от немцев, не способствовали росту его популярности, росла волна крестьянских восстаний, оформлялась оппозиция, которая в ноябре 1918 г. провозгласила создание своего правительства - Директории. Начав движение из района Белой Церкви (западнее Киева), войска Директории с триумфом вошли в столицу. Режим гетмана, просуществовав менее 8 месяцев, пал.
Директория пыталась стабилизировать ситуацию. В январе 1919 г. отпраздновали объединение Украинской народной республики с новосозданной Западно-украинской народной республикой. Однако, Украина все больше втягивалась в хаос. На ее территории действовали разные силы. Среди них надо иметь ввиду не только белых и красных, но и зеленых - своего рода крестьянскую “Вандею”, выдвинувшую из своей среды талантливых и колоритных вождей: Махно, Ангела и др.
В январе 1919 г. Киев вновь захватили большевики, на этот раз пробывшие здесь около 7 месяцев. Однако наступление Добровольческой армии, отход от них Махно, заставили украинское советское правительство объявить о самороспуске, а члены его вернулись в Москву.
На западе, в условиях разваливавшейся Австрийской империи, в ноябре 1918 г. была провозглашена уже известная ЗУНР, просуществовавшая несколько месяцев. В рамках этого государственного образования были предприняты попытки демократических преобразований, но в июле 1919 г. украинская армия потерпела поражение от польских войск и ушла на территорию Восточной Украины. Началось наступление на Киев, но после ухода оттуда большевиков украинские армии оказались втянутыми в конфликт с белыми. В сложившейся ситуации галичане перешли под командование белых, а Петлюра, командовавший отрядами восточных украинцев, заключил союз с Польшей. которая, в свою очередь, рассчитывала создать из Украины буферное государство. Результаты войны Советской России с Польшей известны. Большевики вернулись на Украину в декабре 1919 г. Но вплоть до поздней осени 1920 г. продолжалась война с восточно-украинской армией Петлюры, а знаменитый Махно продержался на юге до августа 1921 г.
Политика большевиков на Украине первоначально вполне вписывалась в рамки военного коммунизма. Продразверстка изнуряла село, а невиданная засуха довершила дело. разразился голод 1921-1922 гг., который унес сотни тысяч жизней. Росло недовольство населения.
Положение спасла новая экономическая политика. Для Украины, ставшей с 1922 г. одной из советских социалистических республик, НЭП совпал с так называемой украинизацией, которая была элементом “коренизации”, провозглашенной на XII съезде партии в 1923 г. Данная политика включала в себя широкое внедрение украинского языка, увеличение численности украинцев в партийно-государственных структурах республики. Как считают западные исследователи, украинизация проникла во все сферы жизни советской Украины, что сделало 20-е гг. периодом невиданного подъема украинской культуры, когда расцвела украинская литература, живопись, кинематограф, наука, образование.
“Великий перелом”, связанный с утверждением власти И.В.Сталина, был в российской истории своего рода прорывом, попыткой - и успешной - уже хорошо известным методом прямого государственного воздействия модернизировать экономику страны. Украина была вовлечена в этот грандиозный процесс, она перенесла все три знаменитых компонента сталинской “революции сверху” - индустриализацию, коллективизацию и культурную революцию. Последствия всех трех были далеко не однозначны. Что касается индустриализации, при всех ее недостатках результаты ее впечатляют. Промышленный потенциал Украины вырос по сравнению с 1913 г. в 7 раз, республика стала одной из наиболее развитых стран Европы. Усилились урбанизационные процессы, правда, основное количество городов было в Донбасе и на Юге.
Гораздо драматичнее обстояло дело с коллективизацией. Одна из самых страшных страниц ее - “ликвидация кулачества как класса” и начавшаяся затем насильственная коллективизация, в ходе которой мало учитывались традиции, особенности тех или иных районов Украины. Коллективизация и в целом сталинская политика стали основными причинами страшного голода 1932-1933 гг., который отличался от подобного явления 20-х гг. и тем, что его тщательно скрывали от мировой общественности. Раскулачивание, голодомор нанесли страшный удар по крестьянству Украины, а потом последовал “большой террор”, который уничтожил лучших представителей украинской науки, культуры, образования, церкви, а затем и видных членов большевистской партии. Большую роль в этом процессе сыграли Павел Постышев, который прибыл на Украину в 1933 г. и. будучи вторым секретарем ЦК КПУ(б), стал первым лицом в республике, и Всеволод Балицкий, возглавивший ГПУ. Затем и Постышев показался слишком мягким. Его сменили Молотов, Ежов и Хрущев. В крови “большого террора” окончательно захлебнулась “украинизация”.
Украинская жизнь пульсировала и в новосозданном после Первой мировой войны Польском государстве. Здесь украинцы составляли два отличных друг от друга сообщества. Большинство населяли бывшие габсбургские земли Восточной Галичины. В 1920 г. этот регион был разделен на 3 воеводства: Львовское, Тернопольское и Станиславское. Здесь жило около 3-х миллионов украинцев униатской веры. 2 миллиона православных населяли Западную Волынь, Украинское Полесье, Холмщину - территории, отторгнутые Польшей у России. Польская политика по отношению к украинскому населению была репрессивной, что вызывало противодействие со стороны украинцев. Действовал целый ряд организаций, из которых наибольшей известностью пользовалась организация украинских националистов (ОУН), возникшая в 1929 г. и занимавшаяся террором. Все попытки компромисса разбивались о твердолобые головы польских военных.
В этих условиях в 20-е гг. были сильны просоветские настроения, которые поубавились в 30-е гг. На этой волне возник целый ряд просоветских организаций. Наряду с этим развивался и так называемый “интегральный национализм”, который содержал в себе элементы фашизма, напоминающие то, что было в аграрных европейских странах (Румыния, Венгрия, Словакия, Польша). В 1930-е гг. шла настоящая война ОУН с польским режимом. Эта тяжелая борьба с поляками должна быть учтена при оценке последствий присоединения Западной Украины к СССР, чтобы избежать одностороннего подхода и до сих пор еще имеющего хождение по страницам нашей научной и публицистической литературы. Другой вопрос, что присоединенная в 1939 г. Западная Украина пережила ту же сталинскую революцию, что и Восточная Украина в более ранний период. Здесь также были и положительные и отрицательные последствия.
Украина стала одним из плацдармов Великой Отечественной войны. Сюда ринулась наиболее крупная группировка немцев - “юг”. Здесь они добились весьма впечатляющих успехов. Оккупантом поддержала ОУН, которая еще накануне вторжения создает украинские военные подразделения. Однако попытки ОУН провозгласить в только что взятом Львове Украинское государство во главе с ближайшим соратником лидера ОУН Бандеры - Ярославом Стецько, закончилась неудачей, привела еще и к дальнейшему конфликту между украинскими националистами и нацистами.
Определяя характер своей политики на Украине, фашисты рассматривали два варианта. Один был связан с именем Розенберга, который предлагал всячески разжигать национализм, использовать украинцев в борьбе с советской властью. Но победила другая линия, результатом которой стал фашистский “новый порядок”, олицетворял который губернатор Эрих Кох. Украина была разделена на отдельные административные единицы. Правобережье и большую часть Левобережья, назвав “Райхкомиссариатом”,  отдали в руки Коха. Столицу он устроил в небольшом городке Ривне (Волынь). Галичину включили в состав генерал-губернаторства Польши. Буковина и часть Юго-Западной Украины с Одессой переименовали в Транснистрию и передали союзнику - Румынии. Фашистский режим нес населению Украины горе и бедствия. Это была политика геноцида. Угон остарбайтеров, расстрелы, пытки - все пришлось изведать украинскому населению. Однако националистические круги продолжали пытаться сотрудничать с оккупантами. После поражения под Сталинградом была создана дивизия “Галичина”. Однако все больше росло сопротивление оккупантам. Правда, на территории Украины партизанское движение не достигло того накала, как в Белорусии, во многом из-за природных условий. К тому же здесь партизанам приходилось бороться и с националистической украинской повстанческой армией. Последняя боролась не только с фашистами и советскими партизанами, но на территории Волыни, Полесья и Холмщины была втянута в кровавый украино-польский конфликт, из-за которого пострадало гражданское население, как с той, так и с другой стороны - были вырезаны тысячи мирных жителей.
Массированное наступление советских войск на Украину дало свои блестящие результаты. В конце лета-осени 1943 г. Красная Армия под командованием И.Конева, Н.Ватутина и Р.Малиновского заняла Левобережье и Донбасс. Осенью была прервана мощная оборона немцев на Днепре и в ноябре вошли в Киев. В январе началась кампания по освобождению от немцев Правобережья и Крыма. Большую роль сыграла Корсунь-Шевченковская операция.
В середине июля под Бродами советские войска окружили и разгромили восемь немецких дивизий общей численностью около 60 тыс. человек. Среди них была и 10-ти тысячная дивизия “Галичина”. Те ее бойцы, кто избежал плена, присоединились к УПА. Красная Армия уже в сентябре перевалила через Карпаты и в октябре советская власть была восстановлена на всей этнической украинской территории.
В конце войны, когда всем стало ясно, что победу над коричневым пауком одержали не Сталин и даже не коммунистическая партия, а народы СССР во главе с русским народом, внутренняя политика приобретает довольно яркую национальную окраску. Это относилось и к Украине. Были сформированы дополнительные министерства, министрами стали такие популярные фигуры, как драматург Корнийчук, легендарный Ковпак. Украина, как и другие республики, получила право международных сношений, был учрежден орден Б.Хмельницкого и т.д.
Потери Украины в войне поражают своими размерами, не хотят укладываться в сознание. Частично или полностью было разрушено более 700 городов и 27 тысяч сел. Погибло 5,3 млн. человек, в Германию было угнано 2,3 млн. человек.
Итак, в состав Украины вошла территория размером 110 тыс. кв. км. с населением 7 млн. человек. Урегулирование территориальных отношений  с Польшей включало обмен населением. Около 1 млн. поляков уехали в Польшу. В свою очередь, на территорию Украины переселилось около 520 тыс. украинцев. Так, 1947 г.  поставил точку в долгих и сложных отношениях украинцев и поляков на этой территории, истоки которых уходят в XVI в.  Гораздо драматичнее было насильственное переселение в другую сторону - на восток, в Сибирь. К концу 1947 г. из Западной Украины было отправлено на спецпоселения в Сибирь, в Кемеровскую и Омскую области, в Красноярский край и другие районы 25,9 тыс. семей (74,8 тыс. чел). Около 200 тыс. крымских татар были выселены из Крыма. Установление советской власти проходило со значительными сложностями. некоторые меры правительства, например, запрещение униатской церкви, только обостряли обстановку, усиливали приток свежих сил в УПА, борьба с которой, зачастую весьма напряженная, шла до 1950 г. Жертв было много и стой и с другой стороны.
В послевоенный период на Украине совершается подвиг восстановления экономики. Четвертый пятилетний план (1946-1950 гг.) ставил, казалось бы, недостижимые цели. Но многие задачи были решены. В 1950-е гг. Украина вновь превратилась в развитую промышленную страну. Хуже обстояло дело в легкой промышленности и, особенно, в сельском хозяйстве. Страшная засуха 1946 г. и сомнительные эксперименты (замысел создать огромные “агрогорода”) вызвали сельскохозяйственный кризис, и к 1950 г. производство зерна достигло только 60 % уровня 1940 г.
“Ренессанс” сталинизма особенно сказался в области идеологии. Скромное послевоенное возрождение украинской культуры вновь сменилось гонениями. Стихотворение Сосюры “Любiть Украiну”, которое прежде получило Сталинскую премию, было запрещено, развернулась и борьба с “космополитами”. Грянувшая смерть “великого кормчего” предотвратила новые кровавые страницы этой политики.
Судьба нового властителя СССР была тесно связана с Украиной. Выполняя (достаточно жестко) все сталинские указания, Хрущев сумел завоевать и определенную личную популярность на Украине. После войны он отвечал за восстановление украинской экономики и в 1949 г., перебравшись в Москву, не утратил связи с украинской партийной организацией, которая в последующем была для него опорой. Он поменял руководство республикой, назначив на высшие посты украинцев. В 1954 г. было пышно отпраздновано 300-летие воссоединения Украины с Россией. В честь этой даты в состав республики был передан Крым.
Наступившая десталинизация сопровождалась изменением национальной политики. В 1957 г. украинские историки получили право издавать свой журнал, стали появляться многочисленные украиноязычные издания и в других областях науки и культуры. Украинцы - политзаключенные сталинских лагерей получили свободу, началась реабилитация многих видных деятелей науки и культуры. Как и везде, хрущевская “оттепель” не растапливала до конца лед тоталитарного режима.
С именем Хрущева связаны известные эксперименты в области экономики. Украинцам пришлось активно участвовать в освоении целины, но еще большей тяжестью на них легла хрущевская кукуруза и новая система севооборота. На селе, несмотря на увеличение доходов, мелочная опека, давление на крестьян не уменьшались.
Промышленность Украины, как и всего СССР, с начала 50-х гг. развивалась довольно успешно, но к концу десятилетия наступил спад. Стараясь решить проблему промышленного спада, Хрущев проводит реформу - появляются Совнархозы. Благие замыслы - уничтожить бюрократические преграды в руководстве промышленностью, перенести тяжесть этого руководства на места, закончились провалом. Но на Украине реформа имела свою специфику. Если в 1953 г. в республиканском подчинении находилось всего 34 % предприятий, то к концу 1957 г. украинские совнархозы контролировали 97 % заводов и фабрик. Естественно, что руководство промышленностью стало уделять местным интересам гораздо больше внимания, чем общесоюзным. Это вызвало тревогу в Москве.
Хрущевские реформы способствовали подъему жизненного уровня рабочих и служащих, увеличилось количество и ассортимент продуктов питания. Но в области культуры хрущевская “оттепель” была непоследовательной и вскоре сменилась реакцией, гонениями на творческую интеллигенцию. Последняя, представленная известными “шестидесятниками”, имела свой специфический яркий портрет, с явно выраженными романтическими чертами, верой в прекрасное будущее, в народ. Писатели старшего поколения по-прежнему настаивали на реабилитации своих товарищей, появились деятели культуры нового поколения. В целом, как и везде в России, хрущевская оттепель была неоднозначным, переходным периодом. Исправление “ошибок” не сопровождалось покушением на основы, национальный вопрос терялся на фоне социальных и экономических проблем - украинские песни знали все и пели с энтузиазмом на дружеских вечеринках и во всех концах необъятной страны.
Но уже близка была “эпоха застоя”, которая подготовит грядущие катаклизмы.
Культура Украины формировалась на общевосточнославянской основе. Материальная и духовная культура русских земель Великого княжества Литовского - переходная стадия от древнерусской культуры к культуре украинской и белорусской, отличительные черты которых складываются в XVI-XVII вв. Один из сложных вопросов формирования культуры, как, впрочем, и национальности, почему в рамках одной государственности возникли две народности и две культуры?  Ученые по-разному отвечают на этот вопрос. Наиболее оптимальным представляется следующий подход. Уже в период Киевской Руси накапливались определенные различия в духовной и материальной культуре - ведь славяне ассимилировали разные племена, расселяясь на обширных пространствах. В рамках литовско-русского государства эти различия ширились, так как население белорусских земель испытывало большее влияние с запада,  а население будущей Украины формировалось под перекрестным западным и восточным влиянием. Значительно повлияла на возникновение украинской культуры своеобразная культура запорожского казачества. В XVII столетии во многом вестернизированная украинская письменная культура начинает значительно влиять на великорусскую, что было особенно заметно при дворе Алексея Михайловича. Киев с его знаменитой Киево-Могилянской академией и некоторые другие города Украины становятся крупными центрами славянской духовности. Имея общеславянские черты, украинская культура имела и яркие своеобразные черты в самых разных сферах, что позволяет исследователям говорить об украинском барокко, украинском стиле в письменности, живописи, скульптуре. Это наблюдаем и в следующем XVIII столетии. Украина подарила миру в это время великих писателей, мыслителей (Сковорода, Котляревский и др.).  В XIX-XX вв. украинская культура развивалась в тесной связи с русской и другими культурами народов России, что взаимообогащало эти народы. К сожалению, как мы уже видели, развитие культуры во многом зависело от политической ситуации, политики российского правительства. Тем не менее, и в зачастую неблагоприятной ситуации украинская культура развивалась очень плодотворно, внеся неоценимый вклад в сокровищницу мировой духовности.


