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Владимир МАСЛИЙЧУК 

ПОИСКИ  

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Когда вопрос стоит о поколении, я немного теряюсь. Я и мои 
сверстники − “blank generation”, – мы начали учиться, когда только 
распалась империя, а новое государство было слишком слабым для 
поддержки науки. При этом люди и институты остались прежними; 
перекрасив риторику, они не изменили сущность. Это была довольно 
типичная постсоветская ситуация, но именно она создавала опреде-
ленную свободу выбора и поиска новых тем и форм их презентации. 
Растерянность, наступившая после падения идеологических догм, 
давала определенную научную свободу.

Спустя год после украинской революции − Майдана – я могу с 
уверенностью говорить об отсутствии серьезных изменений. Более 
того, я могу повторить то, о чем говорил постоянно: о неготовности 
украинского общества к реформированию всех сфер его жизни, об 
очень слабом общественном независимом влиянии на научную среду. 
В стране лишь небольшое число исследовательских и образовательных 
центров работает на высоком профессиональном уровне, остальные 
скорее симулируют изменения. Пропаганда распространяется вместе 
с исторической публицистикой или тем, что называют public history. 
Наверняка это хорошо для потребительской культуры развитого капита-
лизма и закономерно для постколониальных культур. Но на этом фоне 
мелочной и бюрократической поддержки государственных проектов 
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и слабости отечественных фондов и научных обществ, независимые 
исследователи вынуждены искать гранты и заграничных партнеров. 
Мне кажется, что в украинском случае словосочетания “научное 
сообщество”, “академическая среда” или “музейное пространство” 
звучат иронично. Хотя я признаю, что в стране сосуществуют самые 
различные тенденции – от полноценной научной работы до всепогло-
щающей коррупции. В этой ситуации на вопрос об изменении тематики 
и практики научной работы отвечать сложно, особенно для историка 
раннего Нового времени, но я попытаюсь.

Проблематика моих текущих исследований связана с изучением кон-
цепта “Просвещения” как политического и интеллектуального фактора 
на пространстве Левобережной Украины (Гетманщины) и Слободской 
Украины (Слобожанщины) – территорий, где развивался казацкий авто-
номизм и очень своеобразные формы социальной жизни и образования. 
Меня интересует возникновение здесь новых форм социально-полити-
ческой организации: преступность и новая система наказаний, начала 
светского обучения и первые шаги женской эмансипации и, конечно, 
появление на этих землях национальных и социалистических проектов, 
постоянный диалог традиции и новаций. При изучении этих вопросов 
ты становишься историком империи, имперской власти, имперских 
реформ. Работа с архивными источниками приносит мне удовольствие, 
но политическая актуальность имперской проблематики угнетает и 
вызывает беспокойство. Я знаю, что многие факты, о которых я пишу, 
общество не примет, так как они не соответствуют “правильному” 
историческому канону. Отчасти в качестве реакции я возвращаюсь 
к нарративу и повествованию в духе позитивистских историков (с 
огромной доказательной базой, кругом источников и таблицами), раз-
деляя предубеждения против теорий социального конструирования и 
всемогущества дискурса власти. Позитивизм позволяет обосновать 
мой скепсис по поводу успешности просветительских инициатив на 
интересующем меня пространстве, где вместо просветительской по-
литики часто использовалась поверхностная тактика, сводившаяся к 
показательным действиям. 

Главный вопрос, который я часто задаю себе: что должно измениться 
в изучении интересующего меня периода и территории? Речь идет о 
XVIII–XIX вв. и Восточной Европе в ее географическом понимании. 
Мне кажется, что текущие украинские события способствуют новой 
актуальности изучения истории эмансипационных движений. Послед-
нее понятие включает не только украинское или другие национальные 
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движения, но и изменение роли женщин и детей, социальный протест 
и зарождение новых политических течений, влияние привнесенных 
идеологий и их адаптация. И конечно, в этом смысле важна роль пред-
ставителей украинских территорий в создании общеимперских про-
ектов, и не только исключительно в советском/партийном контексте. 

Например, один из героев моих исследований − сумской городничий 
Иван Богданович (брат известного в свое время поэта Ипполита Богда-
новича), издавший в 1807 г. в Москве брошюру “О воспитании юноше-
ства”. Под влиянием французкой философии Богданович рассуждает о 
“национальном” воспитании (имея в виду общее “российское”), но при 
этом отдельная глава в брошюре посвящена воспитанию “девиц”. Про-
винциальный автор утверждает радикальную по тем временам мысль 
о равенстве полов. В народных училищах на территории “украинских” 
наместничеств допуск девочек к образованию был очевидным фактом. 
За исключением столиц именно на этих землях образование получало 
больше всего девочек. Да и первый нестоличный Институт благородных 
девиц был организован в Харькове в 1812 г. не без влияния местной 
университетской среды. Мне кажется, эти моменты очень важны для 
понимания украинкого и имперского прошлого вообще и женской 
истории или истории женской светской литературы на территории 
Украины (на русском языке в Харькове) в частности. 

Точно так же политизированная в советское время тема “классового 
противостояния” и социального протеста будет приобретать новые 
смыслы как в исследованиях “социального бандитизма”, так и в истори-
ях утопических и социальных проектов местных помещиков, которыми 
изобилует местное прошлое. Это были проекты по дисциплинированию 
и упорядочиванию. Яркий пример, находящий объяснение лишь в обще-
имперском контексте, – деятельность помещиков Слободско-Украин-
ской губернии начала XIX в. Андрея Самборского и Василия Каразина 
(или министра Виктора Кочубея в Полтавской губернии). Открытие под 
эгидой помещиков школ, больниц, приютов, земледельческих колоний 
на самом деле меняли местное пространство, внося в местную историю 
множество новых элементов. Эти эксперименты были предвестниками 
более широких и не менее противоречивых реформ “сверху”. 

Мне кажется, что большие изменения произойдут в изучении 
формирования города (в его современном понимании) и городской 
жизни. В украинском национальном видении истории главную роль 
по понятным причинам играет изучение сельского быта и сельского 
населения. Однако уже в конце XVIII – начале ХIХ в. – один из наи-
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менее изученных в национальной историографии периодов – можно 
наблюдать возникновение начал городской модерности: экономического 
и административного доминирования городов, городской многокультур-
ности и характерного для городов дисциплинарного контекста (пра-
вительственные и общественные заведения, правильная архитектура, 
планирование городской застройки и проч.). Наконец, очень слабо 
исследовано значение торгового капитала и купеческих корпораций, 
образовательных реформ и университетов в развитии центров город-
ской культуры. Великие реформы и развитие капитализма вывели Киев, 
Одессу и Харьков в число больших городов империи в начале ХХ в., 
определив их будущее значение. Но “городские истории” – своеобраз-
ное развитие местных городских центров задолго до ХХ в. – требуют 
реконструкции на многих уровнях. Изучение образа города и городских 
идеологем − редкое и малоисследованное направление. Мне кажется, 
что в постреволюционных реалиях, где город, столица становятся 
главными центрами революционных изменений, всплеск городской 
истории неизбежен.

Будучи консерватором, я с большим скепсисом отношусь к тезису о 
“ценностях, а не идентичности” как определяющему фактору событий 
в Украине. Это подмена понятий, поскольку в основе идентичности 
лежат ценности. 

Актуальный сегодня вопрос о языке или языках мне тоже кажет-
ся несколько спекулятивным. Гетман Павел Скоропадский до конца 
жизни не мог овладеть украинским, а родной язык “главного” укра-
инского историка Михаила Грушевского − русский. Их идентичность 
была результатом сознательного выбора, так же как и идентичность 
Францишека Палацкого или Томаша Масарика. Это, безусловно, 
ценностный выбор. О языковых проблемах хорошо говорить с точки 
зрения господства и сложнее с точки зрения эмансипации. В послед-
нем случае главным становится вопрос, который, на самом деле, уже 
давно сформулирован историками, но сегодня по-прежнему многими 
отвергается: когда возникает или исчезает возможность ценностного 
выбора идентичности, когда, следуя Бенедикту Андерсону, теряют 
доминирующую роль концепции Монархии, Теологии и Аграрности и 
группы начинают противопоставляться друг другу на основе некоего 
набора эксклюзивных черт? И какова в этом роль интеллектуалов? 
Множественность идентичностей, ценностей и альтернатив – неблаго-
дарная исследовательская тема, но очень важная. Решающий выбор в 
этом направлении развития был сделан как раз во время Просвещения. 
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Попытка понять и определить региональные отличия Просвещения 
выводит наши дискуссии о модерности, идентичности и ценностях на 
новый уровень. 

Для украинского историка ХIХ в. слишком сложен, о нем написано 
мало теоретических работ и полноценных исследований. В это время 
были заложены основы множества противоречий. Картографирование 
национальной территории совпало с окончанием длительного процесса 
раздела Речи Посполитой, а присоединение к Российской империи 
Северного Причерноморья принесло новое понимание пространства. 
Вокруг этих событий сосредотачивается национальный историк, это 
перспективные исследовательские темы. Новые территории оказыва-
ются полем эксперимента: первая светская типография на территории 
Украины, новая тюрьма в Херсоне, медицинская школа и проект уни-
верситета в Екатеринославе – яркие примеры “внутренней колониза-
ции” и главное – неиспользованных возможностей.

Мне кажется – удел украинского историка в ближайшее время – это 
как раз изучение неиспользованных возможностей, при котором воз-
никает слишком много параллелей с настоящим.

SUMMARY

Volodymyr Masliychuk acknowledges that he belongs to a “blank genera-
tion” of Ukrainian scholars: fully formed professionally after the collapse 
of the USSR, it benefited from the demise of rigid ideological constraints 
but was handicapped by the institutional collapse of the academic sphere. 
Besides financial and infrastructural hardships, the main disadvantage of 
Masliychuk’s cohort has been the disintegration of the old professional 
community and the failure to create a new, modernized one. A year after 
the Maidan revolution, the situation has not changed. Masliychuk’s answer 
to the absence of universally upheld professional criteria and relativization 
of academic standards is methodological conservatism: his self-proclaimed 
positivism aims at making his conclusions “bulletproof” by providing ex-
haustive evidence and curbing any hint of speculation. A social historian 
of the eighteenth and early nineteenth centuries, Masliychuk identifies 
several of the most promising directions of study in his field. He insists on 
the importance of studying Ukrainian lands within the broader imperial and 
European context, paying special attention to emancipation movements of 
different kinds and local versions of modernity.


