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Александр ОСИПЯН

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ 

УКРАИНЫ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ,  

или о необходиМоСти диалога  

Между политиЧеСкой и СоциокультуРной иСтоРияМи

В своих размышлениях о перспективах изучения истории Украины 
XVI–XVIII вв. я бы хотел вкратце рассмотреть то, что уже было сде-
лано после 1991 г., что может быть сделано в обозримой перспективе 
и как наработки западной историографии могут быть использованы 
украинскими историками.

За последние четверть века в изучении истории Украины раннего 
нового времени заметен очевидный прогресс. Во-первых, вошло в науч-
ный оборот и прочно в нем закрепилось само это определение – “раннее 
Новое время”.1 В советской историографии “позднее Средневековье” 
заканчивалось в 1640-х гг. и Английская революция открывала собой 
“Новое время”. В случае с историей Украины подобная периодизация 
хронологически совпадала с “освободительной войной украинского 
народа под руководством Богдана Хмельницкого в 1648–1654 гг.” Со-
ответственно “Новое время” начиналось с “воссоединения Украины с 

1 Также вошло в оборот производное от него прилагательное “ранньомодерний”, 
не имеющее эквивалента в русском языке, но соответствующее английскому Early 
Modern.
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Россией в 1654 г.” Таким образом, постепенное отступление украинской 
историографии после 1991 г. от 1648 или 1654 г. как важнейших мар-
керов периодизации и переход к принятому в западной историографии 
определению “раннее Новое время” указывает на вписывание истории 
Украины в европейский контекст. Этот переход также свидетельствует 
и о постепенном ослаблении позиций политической истории. 

Советская историография истории Украины XVI–XVIII вв. интере-
совалась главным образом “социально-экономическими процессами”, 
и прежде всего “классовой борьбой украинских крестьян и казаков 
против феодального гнета польской шляхты”. Приоритетными были 
темы эксплуатации, восстаний (казаки, гайдамаки, опришки, крестья-
не) и прочих проявлений “антифеодальной борьбы”, “экономических 
и культурных связей с Россией”, а также борьбы “украинцев против 
церковной унии и экспансии Ватикана”. Эти темы в значительной степе-
ни перешли из дореволюционной народнической историографической 
традиции, которая, в свою очередь, опиралась на исторический канон, 
восходящий к первопроходцам-“будителям” эпохи романтизма. В со-
ветской историографии к этим темам применялся достаточно ритуально 
марксистско-ленинский подход, который не вытеснял при этом многие 
клише ХІХ в. (правда, после преобразования Польши в ПНР в 1948 г. 
несколько смягчилась антипольская риторика). XVI–XVIII вв. в со-
ветской истории Украины считались “безгосударственным” периодом. 
“Гетманщина” (1648–1763) не рассматривалась как форма украинской 
государственности − ведь в 1654 г. Украина “воссоединилась” с Росси-
ей, а черты политической самостоятельности “Гетманщины” всячески 
ретушировались и подменялись изучением “антифеодальной борьбы 
угнетенных масс” против “феодальной верхушки”. 

После 1991 г., с обретением Украиной независимости, в изучении 
истории произошла смена ориентиров. Теперь история должна была 
подтвердить наличие украинской государственности в иные эпохи и, 
таким образом, легитимировать реставрацию в 1991 г. До начала 2000-х 
гг. украинские историки XVI–XVIII вв. занимались преимущественно 
политической историей, в центре которой находилась “освободительная 
война” уже как “украинская национальная революция 1648–1676 гг.”2 и 
“Гетманщина” как “украинское казацкое государство” (в особенности 

2 Валерій Смолій, Валерій Степанков. Українська національна революція XVII 
століття. (1648–1676 рр.). Київ, 1999; Валерій Степанков. Українська революція 
1648–1676 рр. у контексті eвропейського революційного руху XVI–XVII ст.: спроба 
порівняльного аналізу // Український історичний журнал. 1997. № 1. С. 3-21.
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от 1648 до 1710 гг. – от Богдана Хмельницкого до Ивана Мазепы).3 
Активизировалось изучение казачества,4 которое рассматривалось 
как носитель национальной идеи и авангард борьбы за украинскую 
государственность. Приоритетными стали темы возникновения каза-
чества, казацких восстаний конца XVI – первой половины XVII в. и 
ликвидация Запорожской Сечи в 1775 г. При этом переход от “классо-
вой борьбы” к “борьбе за национальную государственность” привел 
к тому, что почти прекратилось изучение крестьянства5 и резко упала 
популярность истории его “эксплуататоров” – шляхты и дворянства.6 
Зато новый импульс получило изучение истории церкви.7 Как и в совет-
ский период, историки мало интересовались городами и мещанством, 
вероятно, не в последнюю очередь в силу полиэтнического состава 
городского населения, в котором русины (украинцы) зачастую оказы-
вались в меньшинстве.8

3 Они же. Українська державна ідея XVII–XVIII ст.: проблеми формування, еволюції, 
реалізації. Київ, 1997; Тарас Чухліб. Гетьмани і монархи. Українська держава 
в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. Київ, 2005; Тарас Чухліб. Гетьмани 
Правобережної України в історії Центрально-Східної Eвропи (1663–1713 рр.). 
Київ, 2004.
4 Віктор Щербак. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга по-
ловина XV – середина XVІІ ст. Київ, 2000.
5 Одним из немногих исключений являются работы львовского историка В. Инкина: 
Василь Інкін. Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVІ–XVІІІ століттях: 
історичні нариси. Львів, 2004. Вопросы истории крестьянства нашли отражение в 
трудах по демографической истории. См., например: Ірина Ворончук. Населення 
Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні 
чинники. Київ, 2012; Микола Крикун. Кількість і структура поселень Брацлавського 
воeводства в першій половині XVII століття // Записки Наукового товариства імені 
Т. Г. Шевченка. 2002. Т. 243. С. 556-647.
6 На этом фоне настоящим прорывом в изучении истории украинских элит стала 
монография Н. Яковенко: Наталя Яковенко. Українська шляхта з кінця XIV – до 
середини XVII століття. Волинь і центральна Україна. Київ, 1993.
7 Ігор Лиман. Церковний устрій Запорозьких Вольностей (1734–1775). Запоріжжя, 
1998; Он же. Російська православна церква на півдні України останньої чверті 
XVIII – середини ХІХ століття. Запоріжжя, 2004; Ігор Скочиляс. Генеральні візитації 
Київської унійної митрополії XVII–XVIII століть: Львівсько-Галицько-Кам’янецька 
eпархія. Львів, 2004. 
8 Собственно, проблеме взаимоотношений между различными этноконфессио-
нальными группами горожан и посвящена одна из немногих работ по истории 
городов Украины раннего Нового времени: Мирон Капраль. Національні громади 
Львова XVI–XVIII ст. (соціально-правові взаeмини). Львів, 2003. После некоторого 
всплеска интереса к правовым основам городского самоуправления в конце1950 – 
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В первой половине 2000-х гг. эта ситуация начала качественно 
меняться. Наряду с политической историей, сконцентрированной на 
“Гетманщине” и казачестве, стали появляться многочисленные соци-
альные и социокультурные исследования ранее маргинализированных 
сюжетов, таких как, например, история детства,9 представления о 
прошлом и их использование,10 эволюция идентичностей,11 история 

начале 1970-х гг. и последовавшего затем длительного перерыва украинские исто-
рики вновь обращаются к этой проблематике. См., напр.: Тетяна Гошко. Нариси 
з історії магдебурзького права в Україні в XIV – початок XVII ст. Львів, 2002; 
Капраль. Функціонування органів влади Львова у XIII–XVIII ст. (Нарис історії 
інститутів магдебурзького права) // Український історичний журнал. 2006. № 5. 
С. 111-130.
9 Володимир Маслійчук. Дитина на Лівобережній та Слобідській Україні у 
другій половині XVIII ст.: до постави питання // Збірник Харківського історико-
філологічного товариства. Харків, 2006. Т. 12. С. 11-32.
10 Юрій Зазуляк. До історії генеалогічної свідомості перемишльського руського 
можновладства у XV–XVI століттях // Україна: культурна спадщина, національна 
свідомість, державність. Львів, 2006−2007. Вип. 15. С. 125-133; Ярослав Затилюк. 
“Спадкоeмці”, “власники” та “охоронці” киeво-руської спадщини в уявленнях 
мешканців Гетьманщини другої половини XVII ст.// Український історичний 
журнал. 2011. № 5. С. 44-60; Он же. Давньоруська історія на службі у київських 
церковних іeрархів середини – другої половини XVII століття: політична рито-
рика і статус митрополії // Український історичний журнал. 2012. № 6. С. 40-56; 
Олександр Осіпян. “Topographia civitatis Leopolitanae” Іоганна Алембека початку 
XVII ст. як джерело з історії Львова: когнітивна рамка, наративні стратегії // 
Український історичний журнал. 2010. № 4. С. 192-222; Он же. Винайдення пре-
стижних предків у контексті світогляду міського патриціату у Львові XVII ст.: 
“перші німці” та “двозначні вірмени” у “Потрійному Львов” Ю.-Б. Зиморовича // 
Український історичний журнал. 2013. № 5. C. 192-229; Он же. Історичні уявлення 
та їх використання у соціальних конфліктах: звернення до далекого минулого у 
судовій тяжбі львівської вірменської громади проти міського магістрату у 1578 р. 
// Ранньомодерна Україна на перехресті цивілізацій, культур, держав та регіонів. 
Київ, 2014. С. 41-56; Alexandr Osipian. The Lasting Echo of the Battle of Grunwald: 
the Uses of the Past in the Trials Between the Armenian Community of Lemberg and the 
Catholic Patricians in 1578−1631 // Russian History. 2011. Vol. 38. No. 2. Pp. 243-280.
11 Леся Довга. Поняття “отчизна” в українських проповідях другої половини XVII 
ст. // Пилип Орлик: життя, політика, тексти. Матеріали Міжнародної наукової 
конференції до 300-річчя Бендерської конституції 1710 р. Київ, 2011. С. 108-117; 
Яковенко. Ідентичність чи ідентичності, або про мозаїку українського простору XVII 
століття // Український гуманітарний огляд. 2002. Вип. 8. С. 29-54; Она же. Релігійні 
конверсії: спроба погляду зсередини // Яковенко. Паралельний світ. Дослідження з 
історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. Київ, 2002. С. 13-79; Она же. Вибір 
імені versus вибір шляху (назви української території між кінцем XVI – кінцем XVII 
ст.) // Міжкультірний діалог. Т. 1: Ідентичність. Київ, 2009. С. 57-95.
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повседневности,12 образования,13 брачных стратегий,14 церемоний,15 
насилия,16 девиантного поведения,17 колдовства18 и т.п. Новые подходы 
не обошли стороной и изучение казачества.19

Причины перемен видятся нам в следующем. Во-первых, это много-
численные стажировки (реже учеба) украинских историков в Польше 
(Варшава, Краков, Люблин) и, во-вторых, в Центральноевропейском 
университете (Будапешт). В первом случае молодое поколение укра-
инских историков работало в польских архивах и знакомилось с ис-
следованиями польских коллег. Соответственно в проблематике их 

12 Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2 т. Т. 1: Практики, 
казуси та девіації повсякдення / Гол. ред. В. Смолій; Відп. ред. В. Горобець. [Т. 2: 
Світ речей і повсякденних уявлень]. Київ, 2013.
13 Тетяна Шевченко. Eзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверті 
XVI – середини XVII ст. Львів, 2005; Максим Яременко. “Академіки” та Академія. 
Соціальна історія освіти й освіченості в Україні XVIII ст. Київ, 2014.
14 Наталя Старченко. Шлюбна стратегія вдів і кілька проблем навколо неї (шля-
хетська Волинь кінця XVI ст.) // Київська старовина. 2000. № 6. С. 58-74; 2001. № 
1. С. 42-62; № 4. С. 20-42.
15 Tetyana Grygorieva. Symbols and Perceptions of Diplomatic Ceremony: Ambassadors 
of the Polish-Lithuanian Commonwealth in Istanbul // Kommunikation durch symbolische 
Akte. Religiöse Heterogenität und politische Herrschaft in Polen-Litauen. [Hg. v. Yvonne 
Kleinmann]. Stuttgart, 2010. S. 115-131.
16 Володимир Маслійчук. До історії родинної конфліктності. Насильство у родині 
на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII cт. // СОЦІУМ. 
Альманах соціальної історії. Київ, 2007. Вип. 7. С. 243-264; Наталя Старченко. 
Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга по-
ловина XVI–XVII ст.). Київ, 2014.
17 Андрій Бовгиря. “… Я вашого царя не знаю”: українці як фігуранти судових 
справ про образу честі монарха (XVIII ст.) // Український історичний журнал. 
2008. № 5. С. 87-100; Мирон Капраль. Крадіжки, п’янство, бійки, розпуста: 
зворотня сторона повсякденного життя шевців Львова XVII–XVIII ст. // Повсяк-
дення ранньомодерної України. Т. 1. Київ, 2012; Маслійчук. Дітозгубництво на 
Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині XVIII cт. Харків, 2008; 
Он же. Девіантна поведінка жінки на Слобожанщині у 80 – 90-х рр. XVIII ст. (за 
матеріалами повітових судів Харківського намісництва) // СОЦІУМ. Альманах 
соціальної історії. Київ, 2005. Вип. 5. С. 197-215; Яковенко. Про два ментальні 
стереотипи української шляхти: “чоловік добрий” і “чоловік злий” // Яковенко. 
Паралельний світ. С. 106-147.
18 Катерина Диса. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воeводствах Речі 
Посполитої XVII–XVIII століть. Київ, 2008.
19 Так, например, появилось исследование военного наемничества в среде каза-
чества: Олексій Сокирко. Лицарі другого сорту. Наймане військо Лівобережної 
Гетьманщини 1669–1726 рр. Київ, 2006.
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собственных исследований возобладала тематика, общая для польских 
и украинских историков, прежде всего история шляхты, история пра-
ва и история религиозной жизни в Польско-Литовском государстве. 
Таким образом, было фактически преодолено искусственное разде-
ление истории Польши и истории Украины раннего Нового времени, 
когда польские и украинские историки ограничивали тематику своих 
исследований политическими границами ПНР и УССР, сформиро-
вавшимися после 1945 г., и не заходили на “чужую” территорию. Все 
большее число украинских историков начали воспринимать историю 
Речи Посполитой как свою, как часть общей истории.20 Для кого-то 
польская национальная модель историописания стала образцом, до-
стойным воспроизводства на украинском материале. Во втором случае 
украинские историки знакомились с методологическими новациями, 
произошедшими в западной (прежде всего, американской, британской 
и французской) историографии в 1960–2000-х гг. 

В 1990 – начале 2000-х гг. интересу части украинских историков 
к методологическим новациям и социокультурной истории способ-
ствовал перевод знаковых трудов западных историков на украинский 
и русский языки. 

Наступление постмодернизма или скорее его эхо, докатившееся 
до Украины,21 стимулировало некоторую часть украинских истори-
ков к рефлексии над исследовательскими методами и практиками. 
В целом, на наш взгляд, именно историкам, изучающим историю 
Украины раннего Нового времени в социокультурной перспективе, 
свойственно понимание того, что прошлое необходимо следует изучать 
в категориях, использовавшихся людьми, жившими в этом прошлом. 
Ретроспективный подход к прошлому, пытающийся поместить его в 
рамки современной картины мира, они считают неэффективным. Не-
которые историки подчеркивают необходимость ревизии этноцентрич-
ной историографической традиции22 и деконструкции исторических 

20 Дмитро Вирський. Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України 
(XVI – середини XVII ст.). Київ, 2007.
21 Мирослав Філіпович. Смертельна загроза чи нові перспективи? (Про 
постмодернізм в історіографії) // Український гуманітарний огляд. Вип. 13. Київ, 
2008. С. 9-29; Юрій Зазуляк. “Коротка” репліка про постмодернізм в Україні // 
Український гуманітарний огляд. Вип. 14. Київ, 2010. С. 60-86.
22 Вадим Ададуров. Теоретичні засади та методологія вписування української історії 
в eвропейський контекст (погляд історика-всесвітника) // Український історичний 
журнал. 2013. № 2. С. 4-23.
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мифов.23 Между исследователями, практикующими политическую и 
социокультурную историю, вспыхивают спорадические методологи-
ческие дебаты.24

Хочется надеяться, что новые работы и дискуссии помогут укра-
инским историкам преодолеть сохраняющиеся проблемы, к которым 
можно отнести недостаточный уровень контекстуализации и академи-
ческой коммуникации; региональные диспропорции в исследованиях; 
континуитета и разрыв с прошлым; недостаток внимания к вопросам 
социальной мотивации людей прошлого, истории чтения и идей, ма-
териальной культуры и компаративистике. Многим исследованиям до 
сих пор присущ изоляционизм, сформировавшийся вследствие неиз-
бежного после 1991 г. конструирования национального исторического 
гранд-нарратива и политики памяти, сопровождавшихся процессом 
вычленения истории Украины из советской/российской истории (так 
же как в ХІХ в. имело место “вычленение” из истории польской). При 
чтении многих работ не покидает ощущение, что история Украины раз-
ворачивалась на острове, на который время от времени извне вторгались 
коварные и жестокие враги. Тема культурных обменов и заимствований 
почти не фигурирует в исследованиях, а если и затрагивается, то, как 
правило, в негативном плане – как попытка ассимилировать украин-
цев или затормозить их развитие как отдельной нации. Гораздо более 
продуктивно было бы изучать историю украинских земель в контек-
сте тех государственных образований, в состав которых они входили. 
Возрастающий интерес украинских историков к истории Польши, 
несомненно, является позитивным прорывом историографической 
самоизоляции. Изучение политических и социальных институтов 
Речи Посполитой, культурных и религиозных явлений только способ-
ствует лучшему пониманию событий и процессов, имевших место на 
украинских землях. Соответственно, необходимо изучать институты 
и процессы в истории Московского царства и Российской империи, 
Крымского ханства, Османской империи, Молдавского княжества и 

23 В определенной степени, именно на это был нацелен единственный пока обобща-
ющий труд по истории Украины раннего нового времени: Яковенко. Нарис історії 
середньовічної та ранньомодерної історії України. Київ, 2005.
24 Яковенко. У кольорах пролетарської революції // Український гуманітарний огляд. 
Вип. 3. Київ, 2000. С. 58-78; Она же. Карфаген застарілих догм// Сучасність. 2008. 
№ 5. С. 53-57; Юрій Мицик. Нове чи призабуте старе? // Дзеркало тижня. 7 лютого, 
2009. С. 16; Яковенко. Лікнеп для професора // Дзеркало тижня. № 8. 6 березня, 
2009. С. 14; Тарас Чухліб. Хто вони гайдамаки – козаки, “бомжі” чи “вурдалаки”? 
// Сучасність. 2010. № 3. С. 163-185.



496

А. Осипян, Перспективы изучения истории Украины

Трансильвании. Наконец, не менее важным нам кажется вписывание 
истории Украины в мировую историю, тем более что именно раннее 
Новое время считается первым этапом глобализации. Так, например, 
ознакомление с работами о тенденциях на мировом рынке поможет 
лучше понять процессы, имевшие место в экономическом развитии 
украинских земель и способствовавшие миграциям, урбанизации и 
аграризации, социальной дифференциации, росту социального на-
пряжения и военно-политическим конфликтам.

Необходимость контекстуализации исследований тесно связана с 
институциональными проблемами. Поскольку разные регионы Укра-
ины входили в состав разных государств, необходима работа в архивах 
этих стран и ознакомление с их историографией. Идеальным примером 
могут служить германские исторические институты в Вашингтоне, 
Риме, Париже, Лондоне, Бейруте, Токио, Стамбуле, Варшаве и Мо-
скве. Конечно, в Украине нет таких финансовых возможностей, как в 
Германии, но даже такая бедная страна, как Румыния, более столетия 
имеет исследовательские институты в Риме и Венеции, где ученые и 
аспиранты могут работать в архивах и общаться с коллегами из разных 
стран Европы в их научных институтах в этих городах. В раннее Новое 
время в Рим и Венецию стекалось огромное количество информации о 
событиях в других странах мира. Архивы Ватикана и Венеции хранят 
значительное количество источников, имеющих отношение к истории 
Украины XVI–XVIII вв. 

Одним из очевидных минусов современной украинской истори-
ографии является недостаток академической коммуникации. Участие 
украинских историков в польских и совместных польско-украинских 
конференциях делает еще более рельефным отсутствие подобных 
конференций и интенсивного научного обмена с соседними странами. 
Также очевиден недостаток коммуникации между украинскими истори-
ками, изучающими разные регионы страны. Как правило, конференции 
национального масштаба посвящены темам, давно вошедшим в исто-
рический канон и связанным с определенными регионами Украины 
(прежде всего, Западной и Центральной).

В исторических гранд-нарративах и политике памяти последней 
четверти века истории различных регионов современной Украины в 
XVI–XVIII вв. мало или никак не связаны друг с другом. Как правило, 
линия повествования не выходит за пределы земель, заселенных на тот 
момент “этническими украинцами” (“этнические украинские земли”). 
При этом землям, входившим в состав Крымского ханства и Османской 
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империи, не уделяется внимания. Они представлены как территория, 
откуда исходит военная угроза и куда угоняется “ясырь”. Более того, 
даже “этнические” земли – такие как Закарпатье, Северная Буковина 
и Слобожанщина, не входившие в состав Речи Посполитой и, затем, 
Гетманщины, – лишь вскользь упоминаются в историческом каноне, 
поскольку не соответствуют телеологическому видению истории 
Украины. Галичина, Волынь, Подолье и Приднепровье – именно там 
творится история Украины, представленная в каноне как борьба за 
национальное самосознание и государственность. В соответствии 
со сформировавшейся еще к началу ХХ в. историографической тра-
дицией в раннее Новое время эта борьба происходила в основном в 
треугольнике Киев – Львов – Запорожская Сечь. Исследования ре-
гионов, не входящих в “золотой треугольник”, воспринимаются как 
менее престижные и перспективные с точки зрения научной карьеры, 
фактически – как краеведение. Это толкает часть исследователей ис-
кать тематику, хоть как-то связывающую свой регион с мейнстримом, 
что стимулирует появление работ, не отличающихся новизной, зато 
вписанных в канон.

Более того, недостаточное внимание к истории регионов, оказав-
шихся на обочине мейнстрима или же наивные попытки привязать 
их к “золотому треугольнику” через “казацкий миф”,25 ведут к весьма 
негативным последствиям в стране, где политики привычно использу-
ют историю для разделения и манипулирования электоратом. Начатая 
мятежниками весной 2014 г. эксплуатация “Новороссии” как общего 
знаменателя и псевдоисторического основания для сепаратизма юго-
восточных областей Украины не в последнюю очередь стала возмож-
ной из-за того, что в украинском историческом каноне не нашлось 
достойного места этим областям. Украинские исследователи пред-
почитают обходить тему имперской колонизации бывших османских 
и крымских владений в составе Новороссийской губернии во второй 
половине XVIII в. 

Позиционирование Украины “между Западом и Востоком” (факти-
чески между Европой и Россией, что отражает современную ситуацию, 
но не реалии раннего Нового времени) игнорирует южный вектор, а 

25 Подробнее на эту тему см.: Karel Berkhoff. “Brothers, We Are All of Cossack Stock”: 
The Cossack Campaign in Ukrainian Newspapers on the Eve of Independence // Harvard 
Ukrainian Studies. 1997. Vol. 21. No. 1-2. Pp. 119-140; Serhii Plokhy. Cossack Mythology 
in the Russian-Ukrainian Border Dispute // S. Frederick Starr (Ed.). The Legacy of History 
in Russia and the New States of Eurasia. Armonk, New York and London, 1994. Pр.123-146.
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именно культурное влияние Средиземноморья, в частности Османской 
империи и Ирана. К сожалению, в украинской историографии “южный 
вектор” исчерпывается описаниями казацких походов на “басурман”. 
Даже судьбе украинских пленников в османских и крымских владениях 
не уделяется должного внимания.26 Для адекватного понимания исто-
рии Украины необходимо серьезное исследование истории Крымского 
ханства27 и причерноморских владений Османской империи. Наконец, 
необходимо развитие османистики или хотя бы на начальном этапе 
перевод уже существующих работ зарубежных коллег. Изучение исто-
рии Молдавского княжества и Крымского ханства – данников/вассалов 
Османской империи – будет способствовать лучшему пониманию спец-
ифики отношений украинских гетманов (Богдана и Юрия Хмельницких, 
Петра Дорошенко) с Портой.28

Выходом из тупика региональных диспропорций и недостаточной 
академической коммуникации могли бы стать конференции, посвящен-
ные определенным сквозным темам, концептам или подходам. Напри-
мер, насилие/война, болезни/эпидемии, религиозность, (не)терпимость, 
(не)легальная торговля были характерны для всех регионов Украины в 
XVI–XVIII вв. Конференции на эти темы способствовали бы академи-
ческой коммуникации внутри Украины и с зарубежными историками, 
лучшему пониманию регионального разнообразия и динамики развития 
тех или иных явлений. Круглые столы и форумы (в академических из-
даниях), сфокусированные на конкретных темах и концептах, а также 
методах и практиках работы историков, способствовали бы не только 
рефлексии над ремеслом историка, но и коммуникации исследователей, 
работающих с материалами разных регионов.

Наиболее перспективным для развития исторических исследова-
ний в Украине нам видится применение новых методов и подходов, 
освоение новых направлений с целью дальнейшей ревизии телеологи-
ческого канона, лишающего людей прошлого их собственного голоса 

26 Исключение традиционно составляют казацкие предводители Самийло Кишка 
и Иван Сулима.
27 Собственно, историей Крымского ханства, а не крымскими татарами как внешним 
фактором военной и политической истории Украины, занимается Александр Галенко.
28 Заслуживающим внимания примером является сборник статей по истории взаи-
моотношений Молдавии, Валахии, Трансильвании, Дубровника, Казацкой Украины 
и Крымского ханства с Портой в XVI−XVII вв. Gábor Kármán and Lovro Kunčević 
(Eds.). The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and 
Seventeenth Centuries. Leiden, Boston, 2013. Примечательно, что среди 14 авторов 
статей нет ни одного украинского историка.
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и мотивации. Пришло время переосмыслить политическую историю. 
В частности большего внимания историков требует изучение участия 
представителей украинских воеводств в деятельности сейма Речи По-
сполитой (уже появились исследования некоторых провинциальных 
сеймиков). Украинским историкам еще предстоит выработать свое 
понимание абсолютизма (российского и австрийского) и отказаться 
от старых публицистических клише, постоянно воспроизводимых в 
публичном антиимперском дискурсе политиками, журналистами и 
некоторыми гуманитариями.

Изучение истории предполагает особое внимание к проблеме раз-
рывов и континуитета. В этой связи требует коррекции сложившийся в 
украинской историографии консенсус относительно событий середины 
XVII в. (“Хмельниччина”) как крупнейшего разрыва не только в от-
ечественной истории раннего Нового времени, но и истории Украины 
в целом. В категориях политической истории это был несомненный 
разрыв, но можно ли констатировать разрыв жизненных практик и 
стратегий (карьера), культурных и экономических моделей, торговых и 
религиозных связей, маршрутов паломников, коробейников и студентов, 
личных отношений? В значительной степени, во второй половине XVII в. 
казацкая старшина (элита гетманата), заняв место шляхты и магнатерии, 
воспроизвела многие культурные, социальные и экономические моде-
ли, унаследованные от Речи Посполитой. В еще большей степени это 
касается мещанства и духовенства, которым и Богдан Хмельницкий, и 
царь Алексей Михайлович подтвердили все привилегии, пожалованные 
ранее польскими королями. Таким образом, в рамках социокультурного 
подхода перед нами скорее пример континуитета, чем разрыва. 

В категориях социокультурной истории ощутимый разрыв произо-
шел в последней трети XVI в., вместе с проникновением на украинские 
земли Ренессанса и вовлечением экономики региона в формирующийся 
глобальный рынок. Конечно, подобные изменения не так заметны, как 
драматические события войн и политических кризисов, но в том-то и 
состоит задача историка, чтобы выявлять глубинные изменения, часто 
незаметные на поверхности событийной истории.

В категориях политической истории очевиден также драматический 
разрыв в начале XVIII в., который был вызван событиями Северной 
войны, союзом Ивана Мазепы с Карлом XII, приведшие в итоге к втор-
жению шведской и русской армий, репрессиям Петра І против казацкой 
старшины, полтавской катастрофе, значительной политической эми-
грации и резкому ограничению политической автономии Гетманщины. 
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В то же время в категориях социокультурной истории между второй 
половиной XVII в. и первой половиной XVIII в. наблюдается скорее 
континуитет, чем разрыв. Зато в рамках социокультурного подхода 
разрыв наблюдается в последней трети XVIII в. как следствие про-
никновения идей Просвещения и просвещенного абсолютизма (в част-
ности, модели “бюрократического государства”), реформ императора 
Иосифа ІІ в австрийской Галиции, освоения земель Северного При-
черноморья и Приазовья, развития морской торговли и урбанизации 
на иных основах, чем это имело место в традиционных обществах. К 
сожалению, украинские историки еще не создали социокультурные 
исследования этого периода, а в историческом каноне он до сих пор 
несет на себе печать трагического упадка – ликвидации Гетманщины, 
Запорожского Войска и казацкого полкового строя.

Для домодерных (или традиционных) обществ характерны па-
тронажно-клиентельные сети, особенно в сфере отношений власти, 
осуществлявшие обмен “защиты“ и “услуг”. Эти сети действовали на 
самых разных уровнях – в отношениях магнатов и шляхты, войсковой 
старшины и казаков, в цехах, в купеческих объединениях, в городских 
общинах, в учебных заведениях, в церковной иерархии и т.д. Изучение 
отношений местных элит (прежде всего, личных связей) с правящими 
или придворными элитами через призму патронажно-клиентельных 
сетей поможет лучше понять механизмы и многообразие отношений 
между “имперским центром” и “украинской периферией” и уйти от ли-
нейного противопоставления “чужой власти” и “угнетаемого народа”.

Болезни и эпидемии играли огромную роль в жизни людей раннего 
Нового времени. Тем не менее эта тема, как и история медицины, прак-
тически не затрагивается украинскими исследователями. Так, например, 
в контексте истории медицины и истории телесности совсем по-другому 
могут быть прочитаны истории портовых городов Новороссийской 
губернии с их карантинами, моряками, контрабандистами, чумой и 
холерой. Как, например, менялось отношение к болезням, больным 
и медикам у городских властей, церкви и образованных обывателей?

Раннее Новое время стало эпохой распространения книги. История 
чтения имеет несомненные перспективы в Украине.29 В Речи Посполи-
той была создана богатейшая публицистическая литература, в которой 

29 В 1970-х этой тематикой интересовался Я. Д. Исаевич. Из недавних публикаций 
можно назвать: Катерина Кириченко. Читацькі зацікавлення у Великому князівстві 
Литовському на початку XVI ст. та рецепція прочитаного (на матеріалі Віленського 
списку Хронографа 1262 р.) // Український історичний журнал. 2011. № 2. С. 4-20.
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поднимались различные проблемы, в том числе прямо или косвенно 
затрагивавшие население украинских земель. Кто и как читал эту ли-
тературу и, самое главное, как воспринимал прочитанное? Как почерп-
нутые идеи повлияли на произошедшие события? Например, можно ли 
проследить связь между критикой недостатков социальных отношений 
в Речи Посполитой в многочисленных памфлетах и сатирах, с одной 
стороны, и универсалами Богдана Хмельницкого, объяснительными 
схемами “казацких летописей” − с другой? Между польскими анти-
иудейскими памфлетами первой половины XVII в. и преследованием 
евреев в ходе Хмельниччины? Было бы интересно установить круг 
чтения разных социальных и этноконфессиональных групп и то, как 
менялся этот круг с течением времени.

Очень часто в описании истории того или иного города или региона 
декларируется, что он находился на пересечении важных торговых 
путей. При этом изучение торговли, прежде всего международной, 
еще не получило должного внимания в работах украинских историков. 
Как была организована торговля на большие дистанции (в частности, 
логистика)? Как возникали и разрешались конфликты при межкуль-
турном контакте купцов и местного населения? Изучение торговли 
ставит на повестку дня такие проблемы, как доверие и гарантии. Как 
оформлялись сделки? Какие социальные механизмы использовались 
в купеческой среде для воздействия на недобросовестных партнеров? 
Насколько замкнутыми были купеческие сообщества или же этнокон-
фессиональные отличия не были препятствием для делового партнер-
ства? Каким было соотношение легальной и нелегальной торговли? 
Что в те времена считалось нелегальной торговлей?

Не секрет, что торговля, особенно международная, в Речи Поспо-
литой находилась преимущественно в руках так называемых торговых 
диаспор.30 Как нам кажется, данный феномен еще слабо исследован 
украинскими историками. А ведь в значительной степени деятельность 
этих диаспор вовлекала украинские земли в глобальные процессы 
экономического и культурного обмена. Изучение отдельных диаспор 
пока не привело к их сравнению между собой и выявлению типоло-
гических черт. Неизбежно возникавшая в таких случаях ксенофобия 

30 В качестве примера изучения этой тематики в современной западной историогра-
фии можно привести сборники статей: Ina Baghdiantz McCabe, Gelina Harlaftis, and 
Ioanna Pepelasis Minoglou (Eds.). Diaspora Entrepreneurial Networks: Four Centuries 
of History. Oxford, New York, 2005; Victor N. Zakharov, Gelina Harlaftis and Olga 
Katsiardi-Hering (Eds.). Merchant Colonies in the Early Modern Period. London, 2012.
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также почти не привлекает внимания украинских историков, чьи работы 
по-прежнему сосредоточены на конфликтах православных и католиков, 
украинцев и поляков/русских.

Коррупция как явление еще ждет своего исследователя. Существова-
ло ли в XVI–XVIII вв. само это понятие? Рассматривались ли подарки и 
подношения как обременительный обычай, как обмен услугами или как 
противоправное деяние? Подношения/подарки судьям, таможенникам, 
должностным лицам, вельможам, монархам имели одинаковую оценку 
в обществе или оценки отличались? Можно ли выделить наиболее 
типичные подарки для того или иного периода и социального слоя? 
Существовала ли градация подарков (более и менее престижные) и 
как она менялась со временем? Можно ли установить, когда и почему 
подношения и покупка должностей стали порицаться или были объ-
явлены незаконными?

Английский авантюрист Джон Смит (1580–1631), бежавший в 
1603 г. из турецкого плена и через Чернигово-Северщину, Полесье, 
Волынь, Галичину и Покутье проехавший в Трансильванию, так описал 
увиденное им на этом отрезке пути: “В десяти деревнях вы вряд ли 
найдете десять железных гвоздей, разве только если это дом значи-
тельного человека... Но при этом удивительно видеть, как их господа, 
воеводы и старосты утончены, хорошо одеты и изобилуют драгоцен-
ностями, соболями и конями, (не говоря уже) об их тяге к изысканной 
обстановке”.31 Насколько поразительным кажется этот контраст, на-
столько мало внимания уделяли наши историки изучению материальной 
культуры, привычно отдав ее на откуп археологам, которые почти не 
занимаются периодом после XV в.

Переход от Средневековья к раннему Новому времени сопровождался 
заметными изменениями в материальной культуре. Новые товары завоз-
ились из разных концов мира и производились на месте. Распростра-
нялось книгопечатание и ветряные мельницы. Появлялись новые виды 
вооружений и оборонительных сооружений. Мир вещей, окружавший 
человека раннего Нового времени, может многое рассказать о самом 
человеке.32 Наконец, предметы, не имевшие практического значения, но 

31 John Smith. The True Travels, Adventures, and Observations, of Captain John Smith, 
into Europe, Asia, Africa, and America, from ann. dom. 1593–1629. A Collection of Voy-
ages and Travels, Some Now First Printed from Original Manuscripts... Vol. 2, compiled 
by Awnsham and John Churchill. London, 1704. Р. 394.
32 Paula Findlen (Ed.). Early Modern Things: Objects and their Histories, 1500–1800. 
New York, 2012.



503

Ab Imperio, 1/2015

обладавшие сакральной или символической ценностью, могут помочь в 
понимании социокультурных процессов. Так, например, когда и почему 
на смену собиранию мощей и реликвий33 пришло коллекционирование 
древностей (диковинок, трофеев, произведений искусства)?34

В западной историографии и антропологии активно разрабатыва-
ются такие направления, как социальная жизнь вещей35 и культурная 
биография вещей.36 В первом случае объектом исследования являются 
типы или классы вещей, во втором – “биография” одной конкретной 
вещи. До нашего времени помимо артефактов дошло довольно много 
посмертных инвентарей имущества, завещаний, материалов судебных 
тяжб о разделе наследства, описей похищенного, наконец, описаний 
быта, составленных иностранными путешественниками, которые могут 
быть использованы для изучения материальной культуры населения 
на землях Украины. Прежде всего мы подразумеваем материальную 
культуру городского населения и знати, поскольку мир вещей крестьян 
реконструирован этнографами (конечно, остается открытым вопрос, 
насколько полно он реконструирован для XVI–XVIII вв.). Можем ли мы, 
например, установить, какие вещи окружали Богдана Хмельницкого, 
Ивана Мазепу и Кирилла Разумовского и какие изменения произошли 
за время, отделяющее их друг от друга?

Западные историки все большее внимание уделяют исследованию 
истории потребления.37 Какую роль “демонстративное потребление” 
играло в установлении и поддержании социальной иерархии? Как 
поощрение или ограничение потребления тех или иных товаров было 
связано с внутренней/внешней политикой, распространением тех или 
иных политических идей?38 Как и почему потребление становилось 
33 Patrick Geary. Sacred Commodities: the Circulation of Medieval Relics // Arjun Appa-
durai (Ed.). The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge, 
1986. Pp.169-191.
34 Evelyn Welch. Buying the Past // Welch. Shopping in the Renaissance. Consumer 
Culture in Italy 1400–1600. New Haven, London, 2009. Рp. 278-295; Peter Jacks. The 
Antiquarian and the Myth of Antiquity. The Origins of Rome in Renaissance Thought. 
Cambridge, 1993.
35 Arjun Appadurai (Ed.). The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. 
Cambridge, 1986.
36 Igor Kopytoff. The Cultural Biography of Things: Commoditization as Process // 
Appadurai (Ed.). The Social Life of Things. Рp. 64-91.
37 Ina Baghdiantz McCabe. A History of Global Consumption: 1500–1800. New York, 
2014; Welch. Shopping in the Renaissance.
38 Eadem. Orientalism in Early Modern France: Eurasian Trade, Exoticism, and the 
Ancien Régime. Oxford and New York, 2008.



504

А. Осипян, Перспективы изучения истории Украины

мишенью критики для моралистов или, наоборот, воспринималось 
как свидетельство процветания и могущества в рамках национальной 
мегаломании?

Перспективным направлением нам кажется и история распро-
странения новостей и слухов. Как происходил обмен информацией 
коммерческого характера? Как информация распространялась через 
этноконфессиональные группы (евреи, греки, армяне, шотландцы, 
старообрядцы), занимавшиеся торговлей с иными странами? Кого и 
насколько обоснованно обвиняли в шпионаже? Как в разных частях 
Украины узнавали новости, например о Великой французской револю-
ции, и какие слухи порождали эти новости?

Не только практические интересы, но и проекты и идеи , новости 
и слухи влияли на принятие людьми тех или иных решений. Связь со-
циальной мотивации с действиями и воображением людей прошлого 
прекрасно показана в монографии С. Плохия “Казацкий миф. История 
и национальность в эпоху империй”.39 Историку удалось воссоздать 
насыщенную картину амбиций, интриг и конфликтов, стоявших за 
меморандумами и историческими сочинениями малороссийских по-
мещиков (потомков казацкой старшины), стремившихся получить 
дворянские права в конце XVIII – начале ХІХ в.

В западной историографии уже давно активно исследуется проблема 
памяти (memory studies). Первоначально изучалась память о событиях 
ХХ в., т. е. основанная на личном опыте людей, что сближало ее из-
учение с еще одним направлением – устной историей. Затем появились 
работы, изучавшие коллективную, коммуникативную, социальную,40 
культурную память41 отдаленных от нас эпох и работающие с такими 
концептами, как “историческое воображение” (historical imagination) и 
“полезное прошлое” (usable past). Применительно к раннему Новому 
времени особенно важна монография британско-канадского историка 
Дэниела Вулфа “Социальная циркуляция прошлого: английская истори-
ческая культура в 1500–1730 гг.”42 Вулф последовательно рассматривает 
39 Serhii Plokhy. The Cossack Myth: History and Nationhood in the Ages of Empires. 
Cambridge, New York, 2012.
40 Peter Burke. History as Social Memory // Burke Peter. Varieties of Cultural History. 
Cambridge, 1997. Рp. 43-59.
41 Jan Assmann. Cultural Memory and Early Civilization: Writing, Remembrance, and 
Political Imagination. Cambridge, New York, 2011; Aleida Assmann. Cultural Memory 
and Western Civilization: Functions, Media, Archives. Cambridge, New York, 2011.
42 Daniel Woolf. The Social Circulation of the Past: English Historical Culture 1500−1730. 
Oxford, 2003.
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следующие вопросы: когда и каким образом, происходившие на рубеже 
XV–XVI вв. перемены в разных сферах жизни, повлияли на осознание 
разрыва между настоящим и прошлым, старым и новым; культивирова-
ние наследственности; генеалогическое воображение (создание родос-
ловных и геральдика); антикварианизм; рынок древностей; визуальные 
репрезентации прошлого (графические, эстетические и религиозные 
аспекты); способы запоминания; простонародные представления о 
прошлом; устная традиция. Монография Вулфа может послужить 
образцом для постановки вопросов о знании и значении прошлого в 
Украине раннего Нового времени. Что знали жители Украины об отда-
ленном прошлом этих земель, откуда могли почерпнуть информацию, 
как ее интерпретировали, как работало их историческое воображение 
и как оно было связано с социальными отношениями (интересами, 
амбициями, конфликтами)? Парадоксально, но об античных греках и 
римлянах образованные люди XVI в. зачастую знали гораздо больше, 
чем о Ярославе Мудром или Владимире Мономахе.43 Как представления 
о прошлом использовались в социальных, военных и политических 
конфликтах?44 Не менее интересным представляется и изучение того, 
как, например, космополитическая имперская элита Екатерины ІІ вос-
принимала античное прошлое недавно завоеванной “Новороссии”, 
как конструировался сам этот концепт, как он был связан с охотой на 
античные древности Северного Причерноморья, как переизобреталось 
прошлое этого края местными элитами и в Петербурге. Сравнение по-
литики имперского центра в “Новороссии” с синхронными процессами, 
имевшими место в колониальных владениях Британии, Франции и 
Голландии, видится нам также весьма продуктивным.

Плодотворному переосмыслению могут быть подвергнуты и многие 
традиционные или кажущиеся таковыми темы. Так, например, наряду с 
изучением войн как событий, специального исследования заслуживает 
война как явление,45 ее репрезентации не только в письменных (частной 

43 Алексей Толочко рассмотрел “открытие” и “присвоение” Киевской Руси укра-
инскими и русскими интеллектуалами на материалах ХІХ в.: Алексей Толочко. 
Киевская Русь и Малороссия в ХІХ веке. Київ, 2012.
44 Примером может послужить сборник статей: Erika Kuijpers, Judith Pollmann, 
Johannes Müller, Jasper van der Steen (Eds.). Memory before Modernity. Practices of 
Memory in Early Modern Europe. Leiden, Boston, 2013.
45 На наш взгляд, удачным примером изучения культуры войны на украинских 
материалах середины XVII в. может послужить статья Н. Яковенко: Яковенко. 
Скільки облич у війни: Хмельниччина очима сучасників // Яковенко. Паралельний 
світ. Київ, 2002.
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переписке, дневниках, панегириках, проповедях), но и визуальных ис-
точниках (иконы, гравюры и фрески).

Виктор Брехуненко предложил новый взгляд на классическую 
тему казачества, сравнив украинское казачество с донским, волжским, 
терским, гребенским и яицким, с целью выявить типологию казацких 
сообществ, расположенных на “степном кордоне” Европы.46 Историк 
справедливо отметил, что сравнительный подход помогает избавлять-
ся от стереотипов, накопившихся в историографии казачества за два 
столетия. Подобная позиция заслуживает безусловной поддержки, 
поскольку представления об уникальности своего явления очень часто 
приводит историков к выводам, укладывающимся в рамки националь-
ного исторического мифа, но при этом вряд ли обогащающим наши 
знания о предмете исследования. По нашему мнению, сравнительный 
подход в изучении казачества необходимо развивать и расширять 
круг сообществ, типологически близких к запорожскому казачеству. 
Сравнение запорожцев с иными казаками, жившими вдоль “степного 
кордона”, не должно заслонять от нас иную перспективу – масштабные 
морские походы казаков (запорожских, донских и иных) за добычей (“за 
зипунами”), целью которых были города и села на побережье Черного 
и Каспийского морей, а также турецкие и персидские корабли. Морские 
походы запорожских казаков достигли своего апогея в конце XVI – пер-
вой половине XVII в., в период ожесточенного противостояния флотов 
османов и их христианских противников на Средиземном море. Еще 
российский князь Семен Мышецкий, находившийся на Запорожье в 
1736–1740 годах, писал, что запорожцы сравнивают себя с мальтий-
скими рыцарями: “Понеже оные Казаки живутъ въ Сѣчѣ не токмо безъ 
женъ, но ни какого женскаго полу къ нимъ ходить не позволяется, они 
себя счисляютъ такъ, якобы Малтійскіе кавалеры своимъ житьемъ и 
чистотою”.47 Занимаясь священной войной с неверными, мальтийские 
рыцари не забывали о захвате добычи, причем жертвами их нападе-
ний становились не только мусульмане, но и греческие купцы.48 Еще 
большую типологическую близость с запорожцами обнаруживают 
славянские пираты “ускоки”, базой которых был порт Сень на Адри-

46 Віктор Брехуненко. Козаки на Степовому Кордоні Eвропи: Типологія козацьких 
спільнот XVI – першої половини XVII ст. Київ, 2011.
47 Семен Мышецкий. Исторія о Казакахъ Запорожскихъ. Одесса, 1852. http://litopys.
org.ua/samovyd/sam11a.htm.
48 Molly Green. Catholic Pirates and Greek Merchants: A Maritime History of the Early 
Modern Mediterranean. Princeton, 2010.
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атическом побережье Далмации.49 Далматинские пираты совершали 
нападения на приморские владения и корабли османов, используя при 
этом риторику священной войны с неверными. Таким образом, сравне-
ние запорожцев с ускоками и мальтийцами поможет лучше понять не 
только специфику морских походов украинских казаков, но и многие 
другие аспекты их истории.

Проблема самозванства исследуется вне контекста истории украин-
ского казачества, хотя именно у запорожцев искали военной помощи 
не только Лжедмитрий І,50 но и многие другие русские, молдавские и 
даже османско-византийские “наследники” престолов.

Украинская биографистика XVI–XVIII вв. ограничивается жизнео-
писаниями гетманов, кошевых атаманов и некоторых церковных деяте-
лей. Большинство этих работ было написано до 1991 г., а канонический 
образ многих героев сформировался еще в историографии ХІХ в. В то 
же время именно биографистика приближает к нам прошлое и способ-
ствует популяризации истории среди непрофессиональной публики. 
В архивах Украины хранится немало интересных дел, на основании 
которых можно воссоздать биографии людей второго и даже третьего 
плана.51 Чрезвычайно интересным было бы просопографическое из-
учение таких категорий населения, как, например, имперский генера-
литет и чиновничество, городской патрициат или лица, занимавшиеся 
бродяжничеством. 

Таким образом, многообразие подходов и направлений, контек-
стуализация и компаративистика будут способствовать дальнейшему 
преодолению упрощающих объяснительных схем, заданных линейным 
ретроспективным метанарративом.

SUMMARY

Alexandr Osipian surveys the state of the field of Early Modern History in 
Ukraine over the past quarter century. He registers important developments 
in themes and approaches that marked the radical departure of Ukrainian his-
toriography from the Soviet historical canon, and maps even more spacious 
lacunae still awaiting exploration by historians. They include understudied 

49 Wendy Bracewell. The Uskoks of Senj: Piracy, Banditry and Holy War in the Sixteenth-
Century Adriatic. Ithaca, New York, 1992.
50 Василий Ульяновский. Российские самозванцы: Лжедмитрий I. Киев, 1993.
51 В качестве примера можно назвать: Marshall Poe, Donald Ostrowski (Eds.). Portraits 
of Old Russia: Imagined Lives of Ordinary People, 1300−1745. New York, 2011.
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territories (such as the Crimean khanate) and themes (e.g., the history of 
everyday life), methodological approaches (including memory studies), 
and biographies of personalities not included in the conventional historical 
canon. In Osipian’s view, the key to success is the growing integration of 
Ukrainian Studies into the global historiographic process and cooperation 
in research with colleagues from other countries.
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