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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по спецкурсу «Актуальные проблемы социальной и 

политической истории Украины XVI–XVIII стст.: историографические 

традиции и современность» предназначена для реализации на первой ступени 

высшего образования студентам, обучающимся по специальности «История 

(отечественная и всеобщая)» на историческом факультете БГУ. Данный спец-

курс впервые внедряется на историческом факультете БГУ и отвечает актуаль-

ным запросам времени. Украина является соседом Республики Беларусь, а так-

же ее важным торгово-экономическим и политическим партнером в рамках 

СНГ. На современном этапе осуществляется ряд совместных программ  со-

трудничества между двумя странами во всех сферах жизни, что со всей необхо-

димостью влечет к углублению культурных контактов и знаний обоих народов 

друг о друге. Вне всякого сомнения, украинский народ и украинская культура 

являются важнейшей составляющей восточнославянского сообщества народов, 

без знания истории которого невозможно действительно глубокое и открытое 

взаимопонимание и коммуникация. Данный спецкурс, по всей видимости, тре-

бует своего дальнейшего развития и углубления, чему автором есть намерение 

придавать самое серьёзное внимание.  

Настоящий специальный курс посвящен достаточно широкому кругу 

проблем социальной и политической истории украинских земель XVI — XVIII 

стст. Многие из затронутых проблем вполне закономерно могут считаться 

сложными и самодостаточными дискурсами, как-то: проблема распространения 

унии на украинских землях и взаимоотношения православной церкви с властя-

ми Речи Посполитой; Реформация и Контрреформация на украинских землях в 

XVI — XVII стст ст.; зарождение и развитие казачества Запорожской Сечи 

(украинского казачества) как особого социального института (сословия, соци-

альной группы); взаимоотношения смежных государств в Черноморско-

Дунайском регионе и проблема османской агрессии; формирования и этапы 

установления российского господства на украинских землях; периодизация, 

формы и герои социальной борьбы на украинских землях и т.д. Ряд поднятых 

вопросов касается не только социальной истории и эволюции политических от-

ношений на украинских землях в XVI — XVIII стст., но и самым непосред-

ственным образом затрагивают вопросы внешней политики России и Речи По-

сполитой. Османской империи, Крымского ханства и Украинского казацкого 

(гетманского) государства, Запорожской Сечи, а также некоторые проблемы 

источниковедения истории Украины указанного периода. Вместе с тем, круг 

вопросов, представленных в рамках данного специального курса носит полеми-

ческий и порой острополемический характер в современной историографии, по 

ряду вопросов нет устоявшегося мнения и в современной украинской историо-

графии. Многие вопросы (проблемы исторического развития Закарпатья, Буко-

вины, Волынского Полесья, Реформации и Контрреформации на украинских 

землях, украино-шведские и украино-турецкие, украино-венгерские отношения 

в XVII — XVIII стст.) недостаточно освещены в мировой историографии.  
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Программа спецкурса предусматривает чтение лекций по важнейшим 

проблемам социальной и политической истории Украины XVI — XVIII стст. и 

проведение семинарских занятий. При изучении спецкурса студентам необхо-

димо ознакомиться с историческими источниками и научной литературой, ре-

комендованной преподавателем. На основе самостоятельного изучения источ-

ников и исследовательской литературы студенты подготавливают письменные 

рефераты, которые в последующем защищаются и обсуждаются на семинар-

ских занятиях. Тематика докладов предлагается преподавателем. 

Реферат должен иметь план, составленный исходя из принятых в БГУ 

правил написания и оформления исследовательской работы. Реферат должен 

состоять из введения, глав или разделов основного содержания, а также заклю-

чение. Во введении дается характеристика взятой темы: ее актуальность для со-

временников, проблемное поле реферата, объект и предмет данной работы, а 

также краткий обзор источников и исследовательской литературы по предмету 

реферата. Важно отразить во введении состояние источниковой базы, виды ис-

точников, их ценность и недостатки, а также ход разработки данного вопроса в 

историографии, его освещение в современной историографии (и украинской. и 

отечественной, и мировой). Основная часть состоит из глав или разделов, кото-

рые посвящены отдельным аспектам темы. В конце каждой главы рекомендует-

ся коротко сформулировать основные выводы. Затем основные итоги работы 

должны найти полное отражение в заключении реферата, которые непременно 

должны быть представлены и обсуждены в устном выступлении на занятии. 

Реферат должен иметь список использованных источников и литературы. 

Следует отметить, что особенностью данного специального курса, в соот-

ветствии с современными требованиями и рекомендациями Учебно-

методической комиссии исторического факультета БГУ является акцент на раз-

витии навыков самостоятельной работы студентов, а также привлечение и ис-

пользование современных информационных технологий (ИТ). Важной состав-

ляющей указанных компонентов современного учебно-методического процесса 

является использование студентами возможностей новых информационных 

технологий (НИТ), возможностей баз данных удаленного электронного доступа 

(рекомендуется использовать возможности баз данных (БД) в фундаментальной 

библиотеке БГУ и зала диссертаций Национальной библиотеки Беларуси), а 

также предложена развернутая схема организации самостоятельной работы 

студентов по теме реферативных работ. Предполагается, что при реализации 

проектов самостоятельной работы учащиеся будут вполне использовать воз-

можности индивидуальных консультаций с преподавателем по теме своих ра-

бот. При выполнении реферативных работ студентам рекомендуется начинать 

работы с тщательного осмысления темы и структуры работы. Должно последо-

вать создание той или иной (даже ошибочной) гипотезы работы, что в после-

дующем подлежит коррекции и обсуждению с преподавателем. Далее следует 

работа с основной исследовательской литературой, касающейся избранной 

проблемы реферативной работы. Затем следует освоить специальную, узкоте-

матическую литературу по проблеме реферата. Необходимым условием само-

стоятельной работы студентов является работа с источниками по теме, анализ и 
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интерпретация которых должны венчать подготовительную стадию работы над 

рефератом. Последующей стадией является осмысление накопленного опыта и 

написание собственно текста реферата, оформление его в соответствии с требо-

ваниями. Примерный объем реферата — 20–30 страниц. 

Реферат заранее представляется в письменном виде преподавателю. Ре-

ферат проверяется, а затем предварительно обсуждается с преподавателем, по-

сле чего допускается к представлению (защите) в аудитории. На занятии следу-

ет устное сообщение по теме реферата (ок. 20–25 минут), а затем проводится 

обсуждение доклада. Возможна дискуссия по теме реферата. 

Цель спецкурса — последовательно и максимально объективно отразить 

основные проблемы социальной и политической истории  Украины XVI — 

XVIII стст. 

Задачами спецкурса являются: 

– выявить и дать собственную интерпретацию основным спорным аспек-

там политической и социальной истории украинских земель периода; 

– выявить и дать собственную интерпретацию основным спорным аспек-

там историографии политической и социальной истории украинских земель 

указанного периода (имеется в виду, прежде всего, украинская историография); 

– отразить основные нюансы инкорпорации и статуса украинских земель в 

составе Великого княжества Литовского и Речи Посполитой; 

– дать характеристику развитию институтов и отношений православной 

церкви на Украине с королевской властью и другими государственными орга-

нами, отразить отношения с другими конфессиями и внутреннюю эволюцию 

украинского православия; 

– отразить ход и итоги Реформации  и Контрреформации на Украине; 

– отразить спорные моменты и эволюцию формирования казачества на 

Украине как особого и главенствующего сословия социальной системы; 

– отразить спорные моменты и эволюцию Украинской государственности 

в виде Украинского казацкого гетманского государства; 

– отразить спорные моменты и эволюцию взаимоотношений Украинской 

автономии и Российского государства, процессы и нюансы инкорпорации 

Украины в состав России; 

– дать характеристику и отразить диахронное развитие внешнеполитиче-

ских отношений Украины как субъекта международного права эпохи; 

– проследить эволюцию социальных отношений и отношений власти на 

украинских землях указанного периода. 

Изучение спецкурса должно способствовать формированию у студентов 

социально-личностных компетенций: 

– компетенции культурно-ценностной и личностной ориентации, 

– компетенции гражданственности и патриотизма, 

– компетенции социального взаимодействия, 

– компетенции коммуникации, 

– компетенции здоровьесбережения и ресурсосбережения, 

– компетенции самосовершенствования. 
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Формирование у студентов социально-личностных компетенций должно 

идти параллельно с развитием профессиональных компетенций как интегриро-

ванного результата образования в вузе. Изучение спецкурса должно способ-

ствовать развитию профессиональных и межпредметных компетенций: 

– владению методами системного и сравнительного анализа; 

– умению критически мыслить; 

– умению проектировать и прогнозировать; 

– умению учиться, повышать квалификацию в течение всей жизни; 

– умению работать в команде; 

– формированию личностных качеств (самостоятельность, ответствен-

ность, организованность); 

– умение подходить к бытию с точки зрения экологического мышления. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта студент 

должен 

 знать: 

– основные достижения и спорные моменты украинской историографии 

по проблематике специального курса; 

– ориентироваться в этапном развитии и разнообразии подходов историо-

графии политической и социальной истории Украины XVI — XVIII стст.: как 

современной, так предшествующей – советской эпохи и дореволюционной; 

– знать основные источники по проблеме, уметь дать из развернутую 

классификацию, а также внешнюю и внутреннюю критику (на примере тех ис-

точников, которые затрагиваются в самостоятельно выполняемом квалифика-

ционном реферате); 

– основные этапы в развитии социальных и политических процессов на 

украинских землях в XVI — XVIII стст.; 

– основные законодательные источники по проблеме; 

– этапы и характер политики российского правительства в отношении 

Украины в XVII — XVIII вв.; 

– биографические сведения и характеристики основных деятелей полити-

ческой и социальной истории  Украины указанного периода; 

уметь: 

– применять полученные знания для решения конкретных педагогиче-

ских, методических, информационно-поисковых, научных инновационных и 

других задач; 

– дать объективную оценку процессам политической и социальной исто-

рии Украины указанного периода; 

– выявлять и критически оценивать сущность основных направлений по-

литики России, Габсбургской и Османской империй, а также Речи Посполитой 

на украинских землях в XVI — XVIII вв.; 

– анализировать источники по теме квалификационного реферата; 

– дать самостоятельную и доказательную оценку историографии и подня-

тым в ней проблемам в рамках проблемного поля специального курса. 
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Примерный учебно-тематический план (для студентов заочного отделения) 

 
№ 

п/п 

Название тем 

 

Количество часов 

Всего Ауди- 

торных 

Из них 

Лекции  Семинары КСР 

1. Введение 4 2 2 – – 
2. Украина в составе Речи Посполитой 

(XVI – первая половина XVII ст.): 
основные проблемы социального 
развития и их историографическое 
восприятие 

6 2 2 – – 

3. Реформация и Контрреформация на 
Украине; проблема унии и кризис 
традиций и новаций на Украине (XVI 
– XVII вв.) 

6 2 2 – – 

4. Украинская революция XVII ст.: со-
циальные и политические реалии 
прошлого и историографическая ре-
акция 

6 2 2 – – 

5. Эпоха Руины на украинских землях: 
Правобережный центр и османский 
фактор как катализаторы диверген-
ции 

6 2 2 – – 

6. Основные этапы и тенденции эволю-
ции социальных и политических ин-
ститутов Гетманщины: Левобережье 
1660-х – 1721 гг. в историографии 

6 2 2 – – 

7. Социальное и политическое развитие 
Правобережья в последней трети 
XVII – XVIII ст.: влияние и механиз-
мы внешнеполитических факторов 
бытия украинского этноса 

8 4 4 – – 

8. Основные этапы и тенденции эволю-
ции социальных и политических ин-
ститутов Гетманщины и Слобожан-
щины  XVIII ст.: проблемы внутрен-
ней эволюции и унификации в рам-
ках Российской империи в историо-
графии 

8 4 4 – – 

9. Запорожская Сечь в связи с внешней 
политикой России и Османской им-
перии в XVIII ст.: актуальные 
направления исследования 

6 2 2 – – 

10
.  

Социальное и политическое развитие 
Западной Украины в XVII – начале 
XVIII ст.: влияние и механизмы 
внешнеполитических факторов бы-
тия украинского этноса 

6 2 2 – – 

11
. 

Социальное и политическое развитие 
Западной Украины в XVIII ст.: им-
перские новации Габсбургов и мо-
дернизация 

6 2 2 – – 

12
. 

Всего: 68 26 26 – – 



 9 

 



 10 

Примерный учебно-тематический план (для студентов дневного отделения) 

 
№ 

п/п 

Название тем 

 

Количество часов 

Всего Ауди- 

торных 

Из них 

Лекции Семинары КСР 

1. Введение 2 2 2 – – 
2. Украина в составе Речи Посполитой 

(XVI – первая половина XVII ст.): 
основные проблемы социального 
развития и их историографическое 
восприятие 

4 4 2 2 – 

3. Реформация и Контрреформация на 
Украине; проблема унии и кризис 
традиций и новаций на Украине (XVI 
– XVII вв.) 

2 2 2 – – 

4. Украинская революция XVII ст.: со-
циальные и политические реалии 
прошлого и историографическая 

реакция 

6 5 2 2 1 

5. Эпоха Руины на украинских землях: 
Правобережный центр и османский 
фактор как катализаторы диверген-
ции 

5 3 – 2 1 

6. Основные этапы и тенденции эволю-
ции социальных и политических ин-
ститутов Гетманщины: Левобережье 
1660-х – 1721 гг. в историографии 

4 2 – 2 – 

7. Социальное и политическое развитие 
Правобережья в последней трети 
XVII – XVIII ст.: влияние и механиз-
мы внешнеполитических факторов 
бытия украинского этноса 

4 2 2 – – 

8. Основные этапы и тенденции эволю-
ции социальных и политических ин-
ститутов Гетманщины и Слобожан-
щины в XVIII ст.: проблемы внут-
ренней эволюции и унификации в 
рамках Российской империи в исто-
риографии 

6 4 2 – 2 

9. Запорожская Сечь в связи с внешней 
политикой России и Османской им-
перии в XVIII ст.: актуальные 
направления исследования 

3 2 2 – – 

10
.  

Социальное и политическое развитие 
Западной Украины в XVII – начале 
XVIII ст.: влияние и механизмы 
внешнеполитических факторов бы-
тия украинского этноса 

2 2 2 – – 

11
. 

Социальное и политическое развитие 
Западной Украины в XVIII ст.: им-
перские новации Габсбургов и мо-
дернизация 

2 2 – 2 – 

12
. 

Всего: 40 30 16 10 4 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Введение 

 

Предмет, цель и задачи спецкурса. Основная проблематика спецкурса. 

Источниковая база: материалы ПЗС, казацкие летописи, еврейские хроники, 

документы российского Посольского приказа и др. Дореволюционная и 20-х гг. 

ХХ ст. российская и украинская историография. Историография советской эпо-

хи. Современная историография (украинская и мировая).  

 

Украина в составе Речи Посполитой (XVI – первая половина XVII ст.):  

основные проблемы социального развития и их историографическое  

восприятие 

 

Включение украинских земель в состав Великого княжества Литовского. 

Княжеские привилеи землям и автономный статус Киевской, Волынской и По-

дольской земель; Галиччина и Холмщина в составе Короны Польской. Предпо-

сылки и реализация Люблинской унии 1569 г. Инкорпорация украинских зе-

мель в состав Короны Польской. Процессы полонизации, распространения 

фольварочного хозяйства и конфликт традиционного и нового. Магнаты, кре-

стьяне, запорожское и городовое казачество на Украине как политический и 

социальный фактор. Восстание С. Наливайко. Эпоха компромисса и интегра-

ции, гетман П. Конашевич-Сагайдачный. Казацкие восстания в 1620–1630-е гг. 

 

Реформация и Контрреформация на Украине; проблема унии и кризис 

традиций и новаций на Украине (XVI – XVII вв.) 

 
Роль магнатов и шляхты в культурных процессах эпохи. Деятельность 

Николая Радзивилла Черного, Станислава Альбрехта Радзивилла Набожного, 

Василия-Константина Острожско го и др. влиятельных меценатов – «двигате-

лей» эпохи. «Острожская академия», деятельность Львовского Успенского 

братства и обновление православия на украинских землях. Кальвинизм, соци-

анство и судьбы протестантизма на Украине. Контрреформация и деятельность 

иезуитов на Украине. Идея унии и ее реализация как борьба интересов групп. 

 

Украинская революция XVII ст.: социальные и политические реалии 

прошлого и историографическая реакция 

 

Концепция «Украинской национальной революции» середины XVII ст. в 

исторической литературе: М.Н. Покровский, М.Е. Сдабченко, М.С. Грушев-

ский, Д.А. Дорошенко, В.А. Смолий, В.С. Степанков, Ю.А. Мицык и др. Виде-

ние событий украинской истории середины XVII ст. как «национально-

освободительной» (классовой) борьбы в советской историографии. Роль идеи 

дореволюционных авторов (П.И. Кулиш, С.М. Соловьев и др.) о воссоединении 

украинского и российского народов. Концепция «казацких» и «домовых» 
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(гражданских) войн в польской историографии. Социальные потрясения и пре-

образования эпохи Б. Хмельницкого; возможности союза со Швецией. Полити-

ческие последствия эпохи Б. Хмельницкого и опыт суверенного украинского 

государственного бытия.  

 

Эпоха Руины на украинских землях: Правобережный центр и османский 

фактор как катализаторы дивергенции 

 

Освещение термина и эпохи «Руины» в историографии. Влияние внешне-

го фактора (интересы Польши, России, Оманской империи, империи Габсбур-

гов) на события украинской истории после смерти Б. Хмельницкого. В.К. Ли-

пинский о судьбе и роли монархического и государственного начала эпохи Б. 

Хмельницкого в исторической судьбе украинского государственного образова-

ния и народа. Польский вектор: ожидания и реалии казацкой старшины, проти-

воречия (И. Выговский, Ю. Хмельницкий, М. Ханенко). Османский вектор: 

традиции государственности Дунайских княжеств и опыт Украины. Политика 

поливассалитета и ее исчерпание при гетмане Петре Дорошенко. Крым как ис-

точник внутреннего разрушения на Сечи. Последствия Руины и украинцы.  

 

Основные этапы и тенденции эволюции социальных и политических 

институтов Гетманщины: Левобережье 1660-х – 1721 гг. в историографии 

 

Компромисс между Гетманщиной и Россией (Глуховские статьи 9 марта 

1669 г.) и его исторические последствия. Ангажирование социально-

политических реалий Глуховского компромисса в украинской и российской ис-

ториографиях: роль имперского и нонконформистского сознания. Социальная 

система Гетманщины и ее эволюция в эпоху стабилизации (1669–1708 гг.). 

Права гетмана и политические институты Гетманщины. Взаимоотношения Рос-

сии и Гетманщины в 1660-е – 1721 гг. Гетманы И. Брюховецкий, Д. Много-

грешный, И. Самойлович. Гетман И. Мазепа в истории Украины. Северная вой-

на и Украина. Гетман И. Скоропадский и основные тенденции его эпохи в жиз-

ни Гетманщины. 

 

Социальное и политическое развитие Правобережья в последней трети 

XVII – XVIII ст.: влияние и механизмы внешнеполитических факторов 

бытия украинского этноса 

 

Эпоха «казацкого» короля Яна ІІІ Собесского (1674–1696). Демешковское 

казачество и наказные казацкие гетманы польского короля. Османский опыт 

обустройства Украины: «Княжество Сарматия» и «ханская Украина». Великая 

турецкая война 1683–1699 гг. и украинские земли. Палиивщина и объединение 

Украины И. Мазепой. Гетман П. Орлик и противостояние вокруг Правобереж-

ной Украины и Запорожья. Возрождение шляхетского землевладения и соци-

альные процессы на Правобережной Украине. Гайдамацкое движение. Конфес-

сиональные противоречия и «колиивщина». Присоединение к России. 
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Основные этапы и тенденции эволюции социальных и политических 

институтов Гетманщины и Слобожанщины в XVIII ст.: проблемы 

внутренней эволюции и унификации в рамках Российской империи 

в историографии 

 

Наступление российского землевладения и ослабление социально-

политических институтов Гетманщины при гетмане И. Скоропадском. Деятель-

ность первой Малороссийской коллегии. Наступление на права слободских 

полков при императрице Анне Иоанновне. Гетманство Д. Апостола – эпоха ре-

несанса «давних» казацких обычаев. Правление гетманского уряда. Эпоха гет-

манства К. Разумовского. Деятельность второй Малороссийской коллегии. Им-

перские деятели – выходцы из украинских земель: П.А. Румянцев, А.А. Безбо-

родько. Упразднение остатков украинского самобытного строя на Левобережье. 

Упразднение слободских казацких полков. Отражение процессов и проблем 

эпохи в историографии.  

 

 

Запорожская Сечь в связи с внешней политикой России и Османской 

империи в XVIII ст.: актуальные направления исследования 

 Константинопольский договор  1700 г. и проблема разграничения владе-

ний Запорожской Сечи и Османской империи. Сечь как фактор дестабилизации 

и децентрализации в Гетманщине. П.И. Кулиш, В.К. Липинский и др. авторы о 

роли запорожского сечевого казачества в судьбе  украинской государственно-

сти как наследия эпохи Хмельницкого. Кошевой атаман К. Гордиенко и пере-

ход на сторону Швеции. Алешковская Сечь. Новая или Пидпильненская Сечь: 

возрождение Запорожской Сечи и процессы ее коренной трансформации. 

Наступление имперской российской администрации на владения Запорожской 

Сечи; образование Новороссии. Задунайская Сечь и формирование Черномор-

ского казачьего войска. 

 

 

Социальное и политическое развитие Западной Украины в XVII – начале 

XVIII ст.: влияние и механизмы внешнеполитических факторов бытия  

украинского этноса 

 

 Исторические области Западной Украины: Закарпатье («Угорская Русь»), 

Буковина, Галиччина. Участие жителей западноукраинских земель в событиях 

и процессах эпохи Б. Хмельницкого. Буковина в составе Молдавского княже-

ства – особенности османского правления. Закарпатье в горниле внутри-

венгерских противоречий XVII ст. Восстание Ф. Ракоци и украинцы. Галиччина 

под владычеством польских королей: социальные процессы и распространение 

униатства. Униатские епископы Иосиф де Камелис и Иосиф Шумлянский. 
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Социальное и политическое развитие Западной Украины в XVIII ст.: им-

перские новации Габсбургов и модернизация 
 

 Присоединение Галиччины к владениям Габсбургов. Включение Букови-

ны в состав Габсбургской империи. Эпоха просвещенного абсолютизма и ме-

роприятия императрицы Марии  Терезии. Деятельность униатского епископа 

Ивана Брадача и обновление западноукраинского униатства. Епископ Андрей 

Бачиньский. Реформы императора Иосифа ІІ. Процессы модернизации в Запад-

ной Украине. Состояние и положение крестьян, дворянства, городов. Движение 

опришек. Немецкая колонизация в Закарпатье. 
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Темы рефератов 

 

1. Люблинская уния 1569 г. и принятие ее княжескими и шляхетскими 

кругами украинских земель. 

2. Магнатское хозяйство (пример Чарторыйских, или Збаражских, или 

Осторжских, др.) на Украине в XVI – первой половине XVII в. 

3. Князь Василий-Константин Острожский – политическая и культурно-

просветиттельская деятельность. 

4. Деятельность Львовского Успенского братства по обновлению 

православия и борьбе с унией. 

5. Князь Николай Радзивилл Черный и распространение кальвинизма в Речи 

Посполитой. 

6. Деятельность иезуитов в последней трети XVI – XVII ст. на Украине. 

7. Социанство на украинских землях. 

8.  Полемика вокруг введения унии в Речи Посполитой последней трети XVI 

– первой трети XVII. 

9. Брестская церковная уния 1596 г. и проведение ее на Украине. 

10. Деятельность киевского митрополита Иова Борецкого. 

11. Деятельность киевского митрополита Петра Могилы. 

12. Первая Запорожская Сечь середины XVI ст. 

13. Социальное и военное устройство запорожского казачества. 

14. Запорожская Сечь в системе междунарожных отношений последней трети 

XVI ст. 

15. Гетман П. Конашевич-Сагайдачный и борьба с Турцией и Крымом. 

16. Причины и последствия восстания Северина Наливайко. 

17. Борьба казачества за права и «Ординация Войска Запорожского» 1638 г. 

18. Участие украинского казачества в Тридцатилетней войне. 

19. Проблема признания событий украинской истории середины XVII ст. 

«Украинской национальной революцией».  

20. Международные связи Украины гетмана Б. Хмельницкого. 

21. Полемика вокруг Переяславских статей 1654 г. в историографии – борьба 

за статус Украинского казацкого государства. 

22. Социальные и политические достижения эпохи Б. Хмельницкого. 

23. Концепция воссоединения украинского и российского народов. 

24. События украинской истории середины XVII ст. как социальная и религи-

озная война. 

25. Теологические и теоретические основания княжеско-гетманской власти Б. 

Хмельницкого. 

26. Зборовский договор 1649 г. 

27. Белоцерковный договор 1651 г. 

28. Крестьянство и последствия «украинской революции середины XVII ст.». 

29. Пинский повет в составе государства Б. Хмельницкого. 

30. Гетман И. Выговский и истоки внутренней конфронтации. 

31. Гадячский договор и его влияние на ход украинской истории. 
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32. Гетман Ю. Хмельницкий и разпыв с Москвой (Слободищенский трактат 17 

октября 1660 г.). 

33. Борьба казацких элит и масс Левобережья и Правобережья в 1660-е гг. 

34. Восхождение и особенноти гетманства И. Брюховецкого. 

35. Глуховский договор 9 марта 1669 г.   

36. Гетман Д. Многогрешный. 

37. Гетман И. Самойлович. 

38. Гетман И. Мазепа – полемика вокруг имени в историографии и обращение 

к историческим реалиям. 

39. Гетман И. Мазепа – меценат и просветитель. 

40. Гетман И. Скоропадский. 

41. Гетманство М. Ханенко. 

42. Гетманство П. Дорошенко. 

43. Политика Турции в отношении украинских земель и «Княжество 

Сарматия». 

44. Молдавско-украинский князь Г. Дука. 

45. Ханская Украина в последней трети XVII – начале XVIII ст. 

46. Проект П. Иваненко (Петрика) по захвату гетманской власти. 

47. Запорожская Сечь как фактор международной политики в последней трети 

XVII – начале XVIII ст. 

48. В.В. Голицын и украинская автономия в 1680-е гг. 

49. Институт гетманства на Украине в середине XVII – XVIII ст. 

50. Войсковая генгеральная канцелярия как центральный государственый 

орган Гетманщины. 

51. Генеральная рада как представительный и государственный орган в XVII – 

начале XVIII ст. 

52. Генеральный войсковой  суд на Украине в середине XVII – XVIII ст. 

53. Организация армии Гетманщины в середине XVII – XVIII ст. 

54. Принцип поливассалитета в международных отношениях Украины на 

Украине XVII ст. 

55. Деятельность первой Малороссийской коллегии. 

56. Деятельность Правления гетманского уряда. 

57. Гетман Д. Апостол. 

58. Кодификация казацкого права на гетманщине в  XVIII ст. 

59. Гетманство К. Разумовского. 

60. Деятельность второй Малороссийской коллегии. 

61. Создание Украинской укрепленной линии. 

62.  Казацкая старшина как социальная категория в XVII – начале XVIII ст. 

63. Казацкая старшина как социальная категория в XVIII ст.: инкорпорация в 

имперскую систему отношений власти и собственности. 

64. Известные деятели российской истории XVIII ст. – выходцы из казацких 

украинских элит. 

65. Деятельность гетмана в изгнании Ф. Орлика. 

66. Бендерская конституция 1710 г. 

67. Запорожский кошевой К. Гордиенко. 
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68. Славяно-Россиия и Новая Сербия. 

69. Учреждение Новороссийской губернии. 

70. Колонизация Южной Украины в последней трети XVIII ст. 

71. Колонизация Слобожанщины в XVII ст. 

72. Острогожский слободской полк в XVII ст. 

73. Булавинское восстание и Слобожанщина. 

74. Права и обязанности жителей украинских слободских полков. 

75. Старшинские роды Слобожанщины. 

76. Упразднение казацких слободских полков и преобразование их в 

регулярные воиские части российской армии. 

77. Деятельность слободского губернатора Е.А. Щербинина. 

78. Истребление Запорожской Сечи в 1709 г. 

79. Каменская и Алешковская Сечь под властью Турции. 

80. Социальные процесы в Новой Сечи. 

81. Ликвидация Новой Сечи. 

82. Кошевой атаман П. Калнышевский. 

83. Задунайская Сечь 

84. Черноморское казачье войско. 

85. Род Ракоци в исторических судьбах Закарпатья. 

86. Распространение унии в Закарпатье. 

87. Буковина в составе Молдавского княжества (XVII – XVIII стст.) 

88.  Епископы Иван Брадач и Андрей Бачиньский 

89.  Епископ Досифей Федорович. 

90. Вероисповедательная реформа императрицы Мариии-Терезии 1773 г. 

91. Мероприятия просвещеного абсолютизма Мариии-Терезии. 

92. Мероприятия просвещеного абсолютизма Иосифа ІІ. 

93. Положение крестьянсва Западной Украины в XVIII ст. 

94. Развитие городов Западной Украины в XVIII ст. 

95. Олекса Довбуш. 

96. Движение опришек Западной Украины в XVIII ст. 

 



 18 

Список источников и исследований 

 

Источники 
Алекберли М.А. Хотинская война. (1621 г.) / М.А. Алекберли. – Черновцы, 

1957. 

Антологія української юридичної думки: в 6 т. Т. 3: Історія держави і права 

України: козацько-гетманьска доба / упорядники: І.Б. Усенко, Т.І. Бондарук, 

О.О. Самойленко. – Київ, 2003. 

Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора 

древних актов, высочайше учрежденной при Киевском, Подольском и Волын-

ском генерал-губернаторе. Ч. 3, т. 3: Акты о гайдамаках (1700―1768). – Киев, 

1871. 

Архив Юго-Западной России. Ч. 1, т. 11: Акты, относящ. к истории Львовского 

Ставроп. братства. – Киев, 1880. 

Архив Юго-Западной России. Ч. 3, т. 2: Акты о казаках (1679―1716). – Киев, 

1881. 

Архив Юго-Западной России. Ч. 1, т. 2: [Материалы для истории православия в 

Западной Украине в  XVIII. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский, 

1759―1771 г.]. – Киев, 1881. 

Архив Юго-Западной России. Ч. 1, т. 6: Акты о церковно-религиозных отноше-

ниях в Юго-Западной Руси (1322―1648 гг). – Киев, 1883. 

Архив Юго-Западной России. Ч. 3, т. 1: Акты о казаках (1500―1648). – Киев, 

1911. 

Архив Юго-Западной России. Ч. 3, т. 3: Акты о гайдамаках (1700―1768). – Ки-

ев, 1911. 

Архив Юго-Западной России. Ч. 3, т. 4: Акты, относящиеся к эпохе Богдана 

Хмельницкого. – Киев, 1914. 

Архив Юго-Западной России. Ч. 6, т. 2: Акты об экономических и юридических 

отношениях крестьян в XVIII веке (1700―1799). – Киев, 1870. 

Архів Коша Запорозьскої Січі. Копус документів 1734–1775 рр. Т. 1–3. – Київ, 

1998–2000.  

Гваньїні О. Хроніка Европейськоï Сарматіï / О. Гваньїні. – Киïв, 2007.  

Гетман Иван Мазепа: документы из архивных собраний Санкт-Петербурга: в 2 

вып. / Российская академия наук. Вып. 1. – СПб., 2007. 

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / уропядник Сергій Павленко. – Київ, 

2007. 

Еврейские хроники XVII столетия: Эпоха «хмельничины» / исследование, пере-

вод и комментарии С.Я. Борового. – М.–Иерусалим, 1997. 

Легенди Карпат / упорядкування, заг. ред. та підготовка текстів Г.Г. Ігнатовича. 

– Ужгород, 1968. 

Права, по которым судится народ малороссийский. – Киев, 1879. 

Україна: антологія пам’яток державотворення Х–ХХ ст.: у 10 т. Т. IV: Спроби 

реанімації козацької держави (XVIII ст.) / упор. Валерій Шевчук. – Київ, 2008. 

Уния в документах: Cборник / сост: В.А. Теплова, З.И. Зуева. – Минск, 1997. 

Федорасова В.Г. История Украины с древнейших времен до середины XVII в.: 



 19 

практикум / В.Г. Федорасова. – Минск, 2006. 

Эварницкий Д.И. Источники для истории запорожских казаков: в 2-х т. / Д.И. 

Эварницкий. – Владимир, 1903. 

Исследования 

 
Unia Brzeska: Geneza,dzieje i konsekwencje w kulturze narodow slowianskich: 

Praca zbiorowa / рod red. Ryszarda Luznego, Franciszka Ziejki, Andrzeja Kepinskie-

go. Krakow, 1994. 

Альбовский Е. История Харьковского слободского казачьего полка 1650–1765 

гг. / Е. Альбовский. – Харьков, 1895. 

Апанович О.М. Збройні сіли України першої половини XVIII ст. / О.М. Апано-

вич. – Київ, 1969. 

Багалей Д.И.  Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути 

культуры. Исторический этюд / Д.И. Багалей. – Киев, 1889. 

Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России: в 3 ч. Ч. 3: От избрания Мазе-

пы до уничтожения Гетманства / Д.Н. Бантыщ-Каменский. – М., 1830. 

Брестская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Бе-

лоруссии в конце XVI – начале XVII в. М., 1996. 

Васильчиков А.А. Семейство Разумовских: Графы Алексей и Кирилла Григорь-

евичи / А.А. Васильчиков. – М., 1868.  

Витте Е.И. Буковина и Галичина / Е.И. Витте. – Шамордино, 1914. 

Галичина, Буковина, Угорская Русь. М., 1915. 

Гвоздик-Прицак Л. Єкономічна і політична візія Богдана Хмельницького ті ії 

реалізація в державі Військо Запорозьке / Л. Гвоздик-Прицак. – Київ, 1999. 

Гербель Н. Изюмский казачий полк 1651–1765 гг. / Н. Гербель. – СПб., 1852. 

Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украин-

ского народа 1648–1654 гг. / В.А. Голобуцкий. – Киев, 1962.  

Голобуцкий В.А. Запорожское казачество / В.А. Голобуцкий. – Киев, 1957.  

Голобуцкий В.А. Освободительная война украинского народа под руковод-

ством Хмельницкого. (1648–1654 гг.) / В.А. Голобуцкий. – М., 1954. 

Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украин-

ского народа. 1648–1654 гг. / В.А. Голобуцкий. – Киев, 1962.  

Голобуцкий, В.А. Максим Железняк / В.А. Голобуцкий. – М., 1960. 

Голобуцький В.О. Чорноморське козацтво / В.О. Голобуцький. – Дніпропет-

ровськ, 2008.  

Головинский П. слободские казачьи полки / П. Головинский. – СПб., 1864. 

Грабовецкий В.В. Олекса Довбуш – легендарный герой украинского народа / 

В.В. Грабовецкий. – М., 1959. 

Грушевский М.С. История украинского казачества до соединения с московским 

государством / М.С. Грушевский. – Киев, 1913–1914. 

Грушевский М.С. История украинского народа / М.С. Грушевский. – М., 2002.  

Грушевський М.С. Ілюстрована історія України / М.С. Грушевський. – Київ, 

1918. 

Грушевський М.С. Істория України - Руси. Т. 6–7: XIV–XVI віки – відносини 

політични / М.С. Грушевський. – Львов, 1903. 



 20 

Грушевський М.С. Істория України - Руси. Т. 8, ч. 2: Початки Хмельниччини 

(1638―1648). 2-е вид. Київ – Відень, 1922.  

Гудзяк Борис. Криза і реформа: Киівська митрополія, Царгородський патріар-

хат і генеза Берестейскої уніі / Б. Гудзяк. – Львів, 2000. 

Гуржій І.О. Повстання селян в Турбаях (1789–1793) / І.О. Гуржій. – Київ, 1950. 

Гуржій О.І., Корнієнко В.В. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.І. 

Гуржій, В.В. Корнієнко. – Киïв, 2004. 

Гуржій О.І. Іван Скоропадський / І.О. Гуржій. – Киïв, 2004.  

Драгнев Д.М. Гайдуки – народные мстители: Очерк истории героической борь-

бы молдавских гайдуков против местных и иноземных угнетателей / Д.М. 

Драгнев; Академия наук Молдавской ССР. – Кишинев, 1962. 

Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України 

кінця XVII – початку XVIII ст.  В.А. Дядиченко. – Київ, 1959. 

Енциклопедія історії Україні: у 6 т. / Національна академія наук України. – Ки-

їв, 2003–2009.  

Етнічна та етнокультурна історія України: у 3 т. / Національна академія наук 

України. Т.1, кн. 2. – Київ, 2005.  

Ефименко А.Я. История украинского народа / А.Я. Ефименко. – Киев, 1990.  

Замлинский В.А. Богдан Хмельницкий / В.А. Замлинский. – М., 1989.  

Иван Мазепа та його доба: історія, культура, національна пам'ять: матеріали 

міжнародної наукової конференції, 15―17 жовтня 2008 р., Київ–Полтава / ре-

дактор-упорядник В. Щербак]. – Київ, 2008. 

История Молдавской ССР: в 2-х т. Т. 1 / АН Молдавской ССР. – 2-е изд. – Ки-

шинев, 1965.  

История Украинской ССР: в 10-ти т. / гл. редкол.: Ю.Ю. Кондуфор (гл. ред.) и 

др. – Т. 2: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и освободитель-

ной борьбы (вторая половина XIII ― первая половина XVII в.). – Киев, 1982.  

История Украинской ССР: в 10-ти т. / гл. редкол.: Ю.Ю. Кондуфор (гл. ред.) и 

др.  –Т. 3: Освободительная война и воссоединение Украины с Россией. Начало 

разложения феодализма и зарождение капиталистических отношений (вторая 

половина XVII ― XVIII в.). – Киев, 1983.  

Інкін В.Ф. Нарис економічного розвитку Львова у XVIII столітті / В.Ф. Інкін. – 

Львів, 1959. 

Інкін В.Ф. Сільске суспільство Галицького Прикарпаття у XVI―XVIII 

століттях: історичні нариси / В.Ф. Інкін. – Львів, 2004. 

Історичний контекст, укладення Берестейськоі уніі і перше поунійне покоління: 

Матеріали Перших Берестейс. читань", Львів, Івано-Франківськ, Киів, 1-6 жо-

втня 1994 р. / ред. Б.Гудзяк. – Львів, 1995. 

Історія війн і збройних конфліктів в Україні: енциклопедичний довідник / [ав-

тори-упорядники: О.І. Гуржій та ін.]. – Киів, 2004. 

Історія українського селянства: нариси в 2 т. / [О.В. Андрощук і інш.]. – Київ, 

2006. 

Когут Зенон. Російськи централізм і українська автономія. Ліквідація гетьман-

щини. 1760–1830 / З. Когут. – Київ, 1996. 



 21 

Конисский Георгий. История руссов или Малой России / Г. Конисский. – Киев, 

1991, 1993.  – Др. годы изд. 

Костомаров Н.И. История Руси Великой: сочинения Николая Ивановича Ко-

стомарова: в 12 т. Т. 6: Богдан Хмельницкий / Н.И. Костомаров. – М., 2004.  

Костомаров Н.И. Мазепа / Н.И. Костомаров. – М., 1992.  

Костомаров Н.И. Руина; Мазепа; Мазепинцы: Историческая монография и ис-

следования / Н.И. Костомаров. – М., 1995. 

Крупницький Б. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б. Крупницький. – Ауг-

сбург, 1948. 

Крупницький Б.Д. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Б.Д. Крупницький. – Ки-

їв, 2003. 

Кулаковський П. Канцелярія Руськоі (Волинськоі) метрики, 1569–1673 рр.: 

Студія з історіі українського регіоналізму в Речі Посполитій / П. Кулаковський. 

– Острог –  Львів, 2002.  

Кулиш П.И. История воссоединения Руси: в 3 т. / П.И. Кулиш. – СПб., 1874–

1879. 

Лаппо И.И. Великое княжество Литовское за время заключения Люблинской 

унии до смерти Стефана Батория (1569–1586): опыт исследования политическо-

го и общественного строя / И.И. Лаппо. – Спб., 1901. 

Лебедев В.И. Булавинское восстание (1707–1708) / В.И. Лебедев. – М., 1967. 

Лебединцев А.Г. Ханская Украина / А.Г. Лебединцев. – Одесса, 1913. 

Левицкий О.И. Афанасий Филиппович, игумен Брест-Литовский, и его дея-

тельность в защиту православия против Унии / О.И. Левицкий. – Киев, 1878. 

Липинський В.К. Історичні студії та монографії. Т. 3: Україна на переломі 

(1657―1659): Замітки до історії Українського державного будівництва в XVII-

iм століттю / В.К. Липинський. – Київ, 1920. 

Литвин В.М. Історія України: підручник / В.М. Литвин. – 2-е вид. – Київ, 2006; 

3-е вид. – Київ, 2010.  

Максимович Г.А. Выборы и наказы в Малороссии в Законодательную комис-

сию 1767 г. / Г.А. Максимович. – Нежин, 1917.  

Максимович Г.А. Деятельность Румянцева-Задунайского по управлению Мало-

россией / Г.А. Максимович. – Нежин, 1913. 

Маслійчук В.Л. Козацька старшина слобідських полків другої половини XVII – 

першої третини XVIII ст. / В.Л. Маслійчук. – Харків, 2003. 

Мацьків Теодор. Гетьман Іван Мазепа в західньоевропейських джерелах, 

1687―1709 / Т. Мацькив. – 2-е вид. – Київ, 1995. 

Мицик Ю.А. Гетьман Іван Виговський / Ю.А. Мицик. – Київ, 2004.  

Мицик Ю.А. Історія України: навчальний посібник / Ю.А. Мицик. – 3-е вид.  –

Київ, 2010.  

Мицик Ю.А. Іван Мазепа / Ю.А. Мицик. – Киïв, 2007.  

Мицик Ю.А., протоієрей. За віру православну!: збірнік статтій / Ю.А. Мицик. – 

Київ, 2004.  

Нечуй-Левіцький І. Унія і Петро Могила Київський митрополіт / І. Нечуй-

Левіцький. – 2-е вид. – Черкаси, 1918. 



 22 

Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – 2-е вид. – Нью 

Йорк – Львов – Париж – Торонто, 2001. 

Окиншевич Лев. Центральні установи України-Гетьманщини XVII – XVIII вв. / 

Л. Окиншевич. – Київ, 1929. 

Олейников А.А. Картографическое наследие Гийома Левассера-де-Боплана об 

Украине / А.А. Олейников. – Киев, 2006.  

Освободительная война 1648–1654 гг. и воссоединение Украины с Россией / 

Академия наук УССР. – Киев, 1954.  

Освободительные движения народов Австрийской империи: Период утвержде-

ния капитализма. – М., 1981. 

Павленко Сергій. Загибель Батуріна 2 листопада 1708 року / С. Павленко. – Че-

рнігів, 1994. 

Позняк С.В. История Украины (IX – первая половина XVII в.): Курс лекций / 

С.В. Позняк. – Минск, 2002.  

Путро А.И. левобережная Украина в составе Российского государства во вто-

рой половине XVIII века. (Некоторые вопросы социально-экономического и 

общественно-политического развития) / А.И. Путро. – Киев, 1988. 

Радишевскький Р.П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого 

бароко / Р.П. Радишевский. – Київ, 2006. 

Рафальский О.О. Переяславський договір України з Росією 1654 року: ретро-

спективний аналіз / О.О. Рафальский. – Київ, 2004. 

Рознер И.Г. Северин Наливайко – руководитель крестьянского казацкого вос-

стания 1594–1596 гг. на Украине / И.Г. Рознер. – М., 1961. 

Скальковский А. История Новой Сечи или последнего Коша Запорожского: в 3 

ч. / А. Скальковский. 3-е изд. –  Одесса, 1885–1886. 

Слабченко М.Е. Хозяйство Гетманщины в XVII–XVIII столетиях: в 2-х т. / М.Е. 

Слабченко. – Одесса, 1922. 

Слабченко М.Е. Малорусский полк в административном отношении: (Истори-

ко-юрид. очерк) / М.Е. Слабченко. – Одесса, 1909. 

Слабченко М.Е. Опыты по истории права Малороссии XVII и XVIII вв. / М.Е. 

Слабченко. – Одесса, 1911. 

Слабченко М.Е. Центральные учреждения Украины XVII–XVIII ст. / М.Е. 

Слабченко. – Одесса, 1918. 

Слюсарский А.Г. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII–

XVIII вв. / А.Г. Слюсарський. –  Харьков, 1964. 

Слюсарський А.Г. Слобідська Україна. Історични нарис XVII–XVIII ст. /  А.Г. 

Слюсарський. – Харьків, 1954. 

Смолій В.А., Степанков В.С. Богдан Хмельницький / / В.А. Смолій, В.С. Степа-

нков. – Київ, 2003.  

Смолій В.А., Степанков В.С. Украiнська нацiональна революцiя XVII ст. (1648–

1676 рр.) / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – Киів, 1999.  

Смолій, В.А. Формування соціальної свідомості народних мас України в ході 

класової боротьби: Друга половина XVII–XVIII ст. / / В.А. Смолій. – Київ, 1985. 

Смолій В.А., Гуржій О.І. Як і коли почала формуватися українська нація / В.А. 

Смолій, О.І. Гуржій. – Київ, 1991. 



 23 

Сокирко О. Казацько військо під пріцелом модернізації / О. Сокирко // Соціум. 

2003. Вип. 2. С. 106–116. 

Станіславський В.В. Запорозька Січ та Річ Посполіта / В.В. Станіславський. – 

Київ, 2004. 

Субтельній Орест. Мазепинці. Український сепаратизм на початку XVIII ст. / 

Орест Субтельній. – Київ, 1994. 

Судьба двух империй: Российская и Австро-Венгерская монархии в историче-

ском развитии от расцвета до крушения: [материалы научных конференций, 

Москва, ИРИ РАН, 31 марта, 4 апреля 2005 года]. – Москва, 2006. 

Терлюк І.Я. Iсторiя українського права вiд найдавнiших часiв до XVIII столiття: 

навч. посібник / І.Я. Терлюк. – Львів, 2003. 

Украинский народ в его прошлом и настоящем: сборник: в 2 т. / под редакцией 

проф. Ф.К. Волкова. Т. 1. Петроград 1914. 

Украіна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин: Зб. наук. 

праць / Нац. акад. наук України. Київ, 2003.  

Україна і Польща в період феодалізму: збірник наукових праць / Академія наук 

Української РСР. Київ, 1991.  

Україна і Росія в історичній ретроспективі: нариси в 3 т. / Національна академія 

наук України. Київ, 2004. Т. 1.  

Чекаленко Л.Д. Завнішня політика України (від давніх часів до нашіх днів): пі-

дручник / Л.Д. Чекаленко. – 2-е вид. Київ, 2011. 

Чуприна Василь. Хмельниччина, 1648–1651 рр.: Визвольна війна укр. народу 

під проводом Б.Хмельницького / В. Чуприна. – Львів: Світ, 2003. 

Чухліб Т.В. Гетьмани Правобережноï Украïни в історіï Центрально-Східноï Єв-

ропи (1663―1713): нарисі / Т.В. Чухліб. – Киïв, 2004.  

Чухліб, Т.В. Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження 

Українського гетьманату / Т.В. Чухліб. – Київ, 2003.  

Эварницкий Д.И. Иван Дмитриевич Сирко, славный кошевой атаман войска за-

порожских низовых козаков / Д.И. Эварницкий. СПб., 1894.  

Эварницкий Д.И. Очерки по истории запорожских казаков и Новороссийского 

края / Д.И. Эварницкий. – СПб., 1889.  

Эварницкий Д.И. Последний кошевой атаман Петр Иванович Калнишевский / 

Д.И. Эварницкий. – Новочеркасск, 1887. 

Эйнгорн Виталий. Очерки из истории Малороссии в XVII в. / В. Эйнгорн. – М., 

1899.  

Яворницкий Д.И. История города Екатеринослава: Очерк / Д.И. Яворницкий. – 

Днепропетровск, 1989.  

Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків : у 3 т. / Д.І. Яворницький. – Київ, 

1990―1991. 
 

 


