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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по спецкурсу «Актуальные проблемы социальной и политической 

истории Украины XVI–XVIII стст.: историографические традиции и современность» предна-

значена для реализации на первой ступени высшего образования студентам, обучающимся 

по специальности «История (отечественная и всеобщая)» на историческом факультете БГУ. 

Данный спецкурс впервые внедряется на историческом факультете БГУ и отвечает актуаль-

ным запросам времени. Украина является соседом Республики Беларусь, а также ее важным 

торгово-экономическим и политическим партнером в рамках СНГ. На современном этапе 

осуществляется ряд совместных программ  сотрудничества между двумя странами во всех 

сферах жизни, что со всей необходимостью 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, требует своего дальнейшего разви-

тия и углубления, чему автором есть намерение придавать самое серьёзное внимание.  

Настоящий специальный курс посвящен достаточно широкому кругу проблем соци-

альной и политической истории украинских земель XVI — XVIII стст. Многие из затрону-

тых проблем вполне закономерно могут считаться сложными и самодостаточными дискур-

сами, как-то: проблема распространения унии на украинских землях и взаимоотношения 

православной церкви с властями 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, социальной 

группы); взаимоотношения смежных государств в Черноморско-Дунайском регионе и про-

блема 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 политиче-

ских отношений на украинских землях в XVI — XVIII стст., но и самым непосредственным 

образом затрагивают вопросы внешней политики России и Речи Посполитой. Османской им-

перии, 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 

полемический и порой острополемический характер в современной историографии, по ряду 

вопросов нет устоявшегося мнения и в современной украинской историографии. Многие во-

просы (проблемы исторического развития Закарпатья, Буковины, Волынского Полесья, Ре-

формации и Контрреформации на украинских землях, украино-шведские и украино-

турецкие, украино-венгерские отношения в XVII — XVIII стст.) недостаточно освещены в 

мировой историографии.  

Программа спецкурса предусматривает чтение лекций по важнейшим проблемам со-

циальной и политической истории Украины XVI — XVIII стст. и проведение семинарских 

занятий. При изучении спецкурса студентам необходимо ознакомиться с историческими ис-

точниками и научной литературой, рекомендованной преподавателем. На основе самостоя-

тельного изучения источников и исследовательской литературы студенты подготавливают 

письменные рефераты, которые в последующем защищаются и обсуждаются на семинарских 

занятиях. Тематика докладов предлагается преподавателем. 

Реферат должен иметь план, составленный исходя из принятых в БГУ правил написа-

ния и оформления исследовательской работы. Реферат должен состоять из введения, глав 

или разделов основного содержания, а также заключение. Во введении дается характеристи-

ка взятой темы: ее актуальность для современников, 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 историогра-
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фии, его освещение в современной историографии (и украинской. и отечественной, и миро-

вой). Основная часть состоит из глав или разделов, которые посвящены отдельным аспектам 

темы. В конце каждой главы рекомендуется коротко сформулировать основные выводы. За-

тем основные итоги работы должны найти полное отражение в заключении реферата, кото-

рые 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 соответствии с 

современными требованиями и рекомендациями Учебно-методической комиссии историче-

ского факультета БГУ является акцент на развитии навыков самостоятельной работы студен-

тов, а также привлечение и использование современных информационных технологий (ИТ). 

Важной составляющей указанных компонентов современного учебно-методического процес-

са является использование студентами возможностей новых информационных технологий 

(НИТ), возможностей баз данных удаленного электронного доступа (рекомендуется исполь-

зовать 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 возмож-

ности индивидуальных консультаций с преподавателем по теме своих работ. При выполне-

нии реферативных работ студентам рекомендуется начинать работы с тщательного осмысле-

ния темы и структуры работы. Должно последовать создание той или иной (даже ошибоч-

ной) гипотезы работы, что в последующем подлежит коррекции и обсуждению с преподава-

телем. Далее следует работа с основной исследовательской литературой, касающейся из-

бранной проблемы реферативной работы. Затем следует освоить специальную, узкотемати-

ческую литературу по проблеме реферата. Необходимым условием самостоятельной работы 

студентов является работа с источниками по теме, анализ и 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 требованиями. Примерный объем реферата — 20–30 страниц. 

Реферат заранее представляется в письменном виде преподавателю. Реферат проверя-

ется, а затем предварительно обсуждается с преподавателем, после чего допускается к пред-

ставлению (защите) в аудитории. На занятии следует устное сообщение по теме реферата 

(ок. 20–25 минут), а затем проводится обсуждение доклада, возможна дискуссия. 

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 аспектам политиче-

ской и социальной истории украинских земель периода; 

– выявить и дать собственную интерпретацию основным спорным аспектам историо-

графии 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 Ве-

ликого княжества Литовского и Речи Посполитой; 

– дать характеристику развитию институтов и отношений православной церкви на 

Украине с королевской властью и другими государственными органами, 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 Укра-

инского казацкого гетманского государства; 

– отразить спорные моменты и эволюцию взаимоотношений Украинской автономии и 

Российского государства, процессы и нюансы инкорпорации Украины в состав России; 
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– дать характеристику и отразить диахронное развитие внешнеполитических отноше-

ний 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. 

Формирование у студентов социально-личностных компетенций должно идти парал-

лельно с развитием профессиональных компетенций как интегрированного результата обра-

зования в вузе. Изучение спецкурса должно способствовать 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; 

– 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 проблема-

тике специального курса; 

– ориентироваться в этапном развитии и разнообразии подходов историографии поли-

тической и социальной истории Украины XVI — XVIII стст.: как современной, так предше-

ствующей – советской эпохи и дореволюционной; 

– знать основные источники по проблеме, уметь дать из развернутую классификацию, 

а также внешнюю и внутреннюю критику (на примере тех источников, которые затрагивают-

ся в самостоятельно выполняемом квалификационном 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 политической и со-

циальной истории  Украины указанного периода; 

уметь: 

– применять полученные знания для решения конкретных педагогических, методиче-

ских, информационно-поисковых, научных инновационных и других задач; 

– дать объективную оценку процессам политической и социальной истории Украины 

указанного периода; 

– выявлять и критически оценивать сущность основных направлений политики Рос-

сии, 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 поднятым в ней 

проблемам в рамках проблемного поля специального курса. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

  Аудиторные Самост. 
работа 

  Лекции Практич. 
семинар. 

Лаб. 
занят. 

КСР 
 

 

1 Введение 
 

2 – – – 2 

2 Украина в составе Речи Посполитой 
(XVI – первая половина XVII ст.): ос-
новные проблемы социального развития 
и их историографическое восприятие  

2 – – – 4 

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

2 – – – 4 

4 Украинская революция XVII ст.: соци-
альные и политические реалии прошло-
го и историографическая реакция  

2 – – – 4 

5 Эпоха Руины на украинских землях: 
Правобережный центр и османский 
фактор как катализаторы дивергенции 

2 – – – 4 

6 Основные этапы и тенденции эволюции 
социальных и политических институтов 
Гетманщины: Левобережье 1660-х – 
1721 гг. в историографии  

2 – – – 4 

7 Социальное и политическое развитие 
Правобережья в последней трети XVII – 
XVIII ст.: влияние и механизмы внеш-
неполитических факторов бытия укра-
инского этноса 

4 – – – 4 

8 Основные этапы и тенденции эволюции 
социальных и политических институтов 
Гетманщины и Слобожанщины в XVIII 
ст.: проблемы внутренней эволюции и 
унификации в рамках Российской импе-
рии в историографии  

4 – – – 4 

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

2 – – – 4 

10 Социальное и политическое развитие 
Западной Украины в XVII – начале 
XVIII ст.: влияние и механизмы внеш-
неполитических факторов бытия укра-
инского этноса 

2 – – – 4 

11 Социальное и политическое развитие 
Западной Украины в XVIII ст.: импер-
ские новации Габсбургов и модерниза-
ция 

2 – – – 4 

 ИТОГО: 26 – – – 42 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
, 

за
н

я
-

ти
я
 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень  
изучаемых вопросов 

Количество аудиторных ча-
сов 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

о
е 

о
б

ес
п

еч
ен

и
е 

за
н

ят
и

я
 (

н
аг

л
я
д

н
ы

е,
 м

ет
о
-

д
и

ч
ес

к
и

е 
п

о
со

б
и

я
 и

 д
р
.)

 

 Л
и

те
р

ат
у
р
а 

 Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я 

зн
ан

и
й

 Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 (

се
м

и
н

ар
ск

и
е)

 
 з

ан
я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
и

р
у

ем
ая

  
са

м
о

ст
о

я
те

л
ь
н

ая
 р

а-
б

о
та

 с
ту

д
ен

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Введение 
1) Предмет, цель и задачи спецкурса. 
2) Основная проблематика спецкурса. 
3) Источниковая база: материалы ПЗС, казацкие лето-
писи, еврейские хроники, документы российского По-
сольского приказа и др. 
4) Дореволюционная и 20-х гг. ХХ ст. российская и 
украинская историография. 
5) Историография советской эпохи. 
6) Современная историография (украинская и мировая). 
 

 

2 

 

– 

 

– 

 

– 

Рекомен-
дованные 
учебные 
материа-

лы  

Лекционный мате-
риал, литература и 
источники из списка 
по рекомендации 
преподавателя 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции, экспресс-
опрос, анализ 
документов 

2. Украина в составе Речи Посполитой (XVI – первая 
половина XVII ст.): основные проблемы социально-
го развития и их историографическое восприятие  
1) Включение украинских земель в состав Великого 
княжества Литовского. 
2) Усиление влияния России в Речи Посполитой Княже-
ские привилеи землям и автономный статус Киевской, 
Волынской и Подольской земель; Галиччина и Холм-
щина в составе Короны Польской. 
3) Предпосылки и реализация Люблинской унии 1569 г. 
4) Инкорпорация украинских земель в состав Короны 
Польской. 
5) Процессы полонизации, распространения фольвароч-
ного хозяйства и конфликт традиционного и нового. 
6) Магнаты, крестьяне, запорожское и городовое каза-
чество на Украине как политический и социальный фак-
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– 

Рекомен-
дованные 
учебные 
материа-

лы  

Лекционный мате-
риал, литература и 
источники из списка 
по рекомендации 
преподавателя 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции, экспресс-
опрос, анализ 
документов 



 8 
тор. 
7) Восстание С. Наливайко. 
8) Эпоха компромисса и интеграции, гетман П. Конаше-
вич-Сагайдачный. 
9) Казацкие восстания в 1620–1630-е гг. 
 

3. Реформация и Контрреформация на Украине; про-
блема унии и кризис традиций и новаций на Укра-
ине (XVI – XVII вв.) 
1) Роль магнатов и шляхты в культурных процессах 
эпохи. 
2) Деятельность Николая Радзивилла Черного, Стани-
слава Альбрехта Радзивилла Набожного, Василия-
Константина Острожско го и др. влиятельных мецена-
тов – «двигателей» эпохи. 
3) «Острожская академия», деятельность Львовского 
Успенского братства и обновление православия на 
украинских землях. 
4) Кальвинизм, социанство и судьбы протестантизма на 
Украине. 
5) Контрреформация и деятельность иезуитов на Укра-
ине. 
6) Идея унии и ее реализация как борьба интересов 
групп. 
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– 

 

– 

 

 

– 

Рекомен-
дованные 
учебные 
материа-

лы  

Лекционный мате-
риал, литература и 
источники из списка 
по рекомендации 
преподавателя 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции, экспресс-
опрос, анализ 
документов 

4. Украинская революция XVII ст.: социальные и по-
литические реалии прошлого и историографическая 
реакция  
1) Концепция «Украинской национальной революции» 
середины XVII ст. в исторической литературе: М.Н. По-
кровский, М.Е. Сдабченко, М.С. Грушевский, Д.А. До-
рошенко, В.А. Смолий, В.С. Степанков, Ю.А. Мицык и 
др. 
2) Видение событий украинской истории середины XVII 
ст. как «национально-освободительной» (классовой) 
борьбы в советской историографии. 
3) Роль идеи дореволюционных авторов (П.И. Кулиш, 
С.М. Соловьев и др.) о воссоединении украинского и 
российского народов. 
4) Концепция «казацких» и «домовых» (гражданских) 
войн в польской историографии. 
5) Социальные потрясения и преобразования эпохи      
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– 

 

– 

Рекомен-
дованные 
учебные 
материа-

лы  

Лекционный мате-
риал, литература и 
источники из списка 
по рекомендации 
преподавателя 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции, экспресс-
опрос, анализ 
документов, 
выборочная 
проверка кон-
спектов 



 9 
Б. Хмельницкого; возможности союза со Швецией. 
6) Политические последствия эпохи Б. Хмельницкого и 
опыт суверенного украинского государственного бытия. 
 

5. Эпоха Руины на украинских землях: Правобереж-
ный центр и османский фактор как катализаторы 
дивергенции 
1) Освещение термина и эпохи «Руины» в историогра-
фии. 
2) Влияние внешнего фактора (интересы Польши, Рос-
сии, Оманской империи, империи Габсбургов) на собы-
тия украинской истории после смерти Б. Хмельницкого. 
3) В.К. Липинский о судьбе и роли монархического и 
государственного начала эпохи Б. Хмельницкого в ис-
торической судьбе украинского государственного обра-
зования и народа. 
4) Польский вектор: ожидания и реалии казацкой стар-
шины, противоречия (И. Выговский, Ю. Хмельницкий, 
М. Ханенко). 
5) Османский вектор: традиции государственности Ду-
найских княжеств и опыт Украины. 
6) Политика поливассалитета и ее исчерпание при гет-
мане Петре Дорошенко. 
7) Крым как источник внутреннего разрушения на Сечи. 
8) Последствия Руины и украинцы. 
 

 

2 

 

– 

 

– 

 

– 

Рекомен-
дованные 
учебные 
материа-

лы  

Лекционный мате-
риал, литература и 
источники из списка 
по рекомендации 
преподавателя 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции, экспресс-
опрос, анализ 
документов 

6. Основные этапы и тенденции эволюции социальных 
и политических институтов Гетманщины: Левобе-
режье 1660-х – 1721 гг. в историографии 
1) Компромисс между Гетманщиной и Россией (Глухов-
ские статьи 9 марта 1669 г.) и его исторические послед-
ствия. 
2) Ангажирование социально-политических реалий 
Глуховского компромисса в украинской и российской 
историографиях: роль имперского и нонконформист-
ского сознания. 
3) Социальная система Гетманщины и ее эволюция в 
эпоху стабилизации (1669–1708 гг.). 
4) Права гетмана и политические институты Гетманщи-
ны. 
5) Взаимоотношения России и Гетманщины в 1660-е – 

 

2 

 

– 

 

– 

 

– 

Рекомен-
дованные 
учебные 
материа-

лы  

Лекционный мате-
риал, литература и 
источники из списка 
по рекомендации 
преподавателя 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции, экспресс-
опрос, анализ 
документов 
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1721 гг. 
6) Гетманы И. Брюховецкий, Д. Многогрешный, И. Са-
мойлович. 
7) Гетман И. Мазепа в истории Украины. 
8) Северная война и Украина. 
9) Гетман И. Скоропадский и основные тенденции его 
эпохи в жизни Гетманщины. 
 

7. Социальное и политическое развитие Правобережья 
в последней трети XVII – XVIII ст.: влияние и меха-
низмы внешнеполитических факторов бытия укра-
инского этноса 
1) Эпоха «казацкого» короля Яна ІІІ Собесского (1674–
1696). 
2) Демешковское казачество и наказные казацкие гет-
маны польского короля. 
3) Османский опыт обустройства Украины: «Княжество 
Сарматия» и «ханская Украина». 
4) Великая турецкая война 1683–1699 гг. и украинские 
земли. 
5) Палиивщина и объединение Украины И. Мазепой. 
6) Гетман П. Орлик и противостояние вокруг Правобе-
режной Украины и Запорожья. 
7) Возрождение шляхетского землевладения и социаль-
ные процессы на Правобережной Украине. 
8) Гайдамацкое движение. 
9) Конфессиональные противоречия и «колиивщина». 
10) Присоединение к России. 
 

 

4 

 

– 

 

– 

 

 

– 

Рекомен-
дованные 
учебные 
материа-

лы  

Лекционный мате-
риал, литература и 
источники из списка 
по рекомендации 
преподавателя 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции, экспресс-
опрос, анализ 
документов 

8. Основные этапы и тенденции эволюции социальных 
и политических институтов Гетманщины и Слобо-
жанщины в XVIII ст.: проблемы внутренней эволю-
ции и унификации в рамках Российской империи в 
историографии 
1) Наступление российского землевладения и ослабле-
ние социально-политических институтов Гетманщины 
при гетмане И. Скоропадском. 
2) Деятельность первой Малороссийской коллегии. 
3) Наступление на права слободских полков при импе-
ратрице Анне Иоанновне.  
4) Гетманство Д. Апостола – эпоха ренесанса «давних» 
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– 

 

– 

 

– 

Рекомен-
дованные 
учебные 
материа-

лы  

Лекционный мате-
риал, литература и 
источники из списка 
по рекомендации 
преподавателя 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции, экспресс-
опрос, анализ 
документов 
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казацких обычаев. 
5) Правление гетманского уряда. 
6) Эпоха гетманства К. Разумовского. 
7) Имперские деятели – выходцы из украинских земель: 
П.А. Румянцев, А.А. Безбородько. 
8) Упразднение остатков украинского самобытного 
строя на Левобережье. 
9) Упразднение слободских казацких полков. 
10) Отражение процессов и проблем эпохи в историо-
графии. 
 

9. Запорожская Сечь в связи с внешней политикой 
России и Османской империи в XVIII ст.: актуаль-
ные направления исследования 
1) Константинопольский договор  1700 г. и проблема 
разграничения владений Запорожской Сечи и Осман-
ской империи. 
2) Сечь как фактор дестабилизации и децентрализации в 
Гетманщине. 
3) П.И. Кулиш, В.К. Липинский и др. авторы о роли за-
порожского сечевого казачества в судьбе  украинской 
государственности как наследия эпохи Хмельницкого. 
4) Кошевой атаман К. Гордиенко и переход на сторону 
Швеции. 
5) Алешковская Сечь. 
6) Новая или Пидпильненская Сечь: возрождение Запо-
рожской Сечи и процессы ее коренной трансформации. 
7) Наступление имперской российской администрации 
на владения Запорожской Сечи; образование Новорос-
сии. 
8) Задунайская Сечь и формирование Черноморского 
казачьего войска. 
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– 

 

– 

 

– 

Рекомен-
дованные 
учебные 
материа-

лы  

Лекционный мате-
риал, литература и 
источники из списка 
по рекомендации 
преподавателя 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции, экспресс-
опрос, анализ 
документов 

10. Социальное и политическое развитие Западной 
Украины в XVII – начале XVIII ст.: влияние и меха-
низмы внешнеполитических факторов бытия укра-
инского этноса 
1) Исторические области Западной Украины: Закарпатье 
(«Угорская Русь»), Буковина, Галиччина. 
2) Участие жителей западноукраинских земель в собы-
тиях и процессах эпохи Б. Хмельницкого. 
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– 

 

– 

 

– 

Рекомен-
дованные 
учебные 
материа-

лы  

Лекционный мате-
риал, литература и 
источники из списка 
по рекомендации 
преподавателя 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции, экспресс-
опрос, анализ 
документов 
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3) Буковина в составе Молдавского княжества – осо-
бенности османского правления. 
4) Закарпатье в горниле внутри-венгерских противоре-
чий XVII ст. 
5) Восстание Ф. Ракоци и украинцы. 
6) Галиччина под владычеством польских королей: со-
циальные процессы и распространение униатства. 
7) Униатские епископы Иосиф де Камелис и Иосиф 
Шумлянский. 
 

11. Социальное и политическое развитие Западной 
Украины в XVIII ст.: имперские новации Габсбур-
гов и модернизация 
1) Присоединение Галиччины к владениям Габсбургов. 
2) Включение Буковины в состав Габсбургской импе-
рии. 
3) Эпоха просвещенного абсолютизма и мероприятия 
императрицы Марии Терезии. 
4) Деятельность униатского епископа Ивана Брадача и 
обновление западноукраинского униатства. 
5) Епископ Андрей Бачиньский. 
6) Реформы императора Иосифа ІІ. 
7) Процессы модернизации в Западной Украине. 
8) Состояние и положение крестьян, дворянства, горо-
дов. 
9) Движение опришек. 
10) Немецкая колонизация в Закарпатье. 
 

 

2 

 

– 

 

– 

 

– 

 

Рекомен-
дованные 
учебные 
материа-

лы  

Лекционный мате-
риал, литература и 
источники из списка 
по рекомендации 
преподавателя 

Индивидуаль-
ные консульта-
ции, экспресс-
опрос, анализ 
документов 

Всего: 26 – – – – – – 
 

 

В качестве КСР используется написание рефератов по предложенной тематике.



ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

Формы контроля знаний 
1. Индивидуальные консультации. 

2. Экспресс-опрос. 

3. Написание реферата, выступление с докладом и его обсуждение. 

4. Экзамен. 

Темы рефератов 
 

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

земель. 

2. Князь Василий-Константин Острожский – политическая и культурно-просветиттельская 

деятельность. 

3. Деятельность Львовского Успенского братства по обновлению православия и борьбе с 

унией. 

4. Князь Николай Радзивилл Черный и распространение кальвинизма в Речи Посполитой. 

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

6. Социанство на украинских землях. 

7.  Полемика вокруг введения унии в Речи Посполитой последней трети XVI – первой трети 

XVII. 

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

9. Деятельность киевского митрополита Иова Борецкого. 

10. Деятельность киевского митрополита Петра Могилы. 

11. Первая Запорожская Сечь середины XVI ст. 

12. Социальное и военное устройство запорожского казачества. 

13. Запорожская Сечь в системе междунарожных отношений последней трети XVI ст. 

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

15. Причины и последствия восстания Северина Наливайко. 

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

17. Участие украинского казачества в Тридцатилетней войне. 

18. Проблема признания событий украинской истории середины XVII ст. «Украинской нацио-

нальной революцией».  

19. Международные связи Украины гетмана Б. Хмельницкого. 

20. Полемика вокруг Переяславских статей 1654 г. в историографии – борьба за статус Украин-

ского казацкого государства. 

21. Социальные и политические достижения эпохи Б. Хмельницкого. 

22. Концепция воссоединения украинского и российского народов. 

23. События украинской истории середины XVII ст. как социальная и религиозная война. 

24. Теологические и теоретические основания княжеско-гетманской власти Б. Хмельницкого. 

25. Зборовский договор 1649 г. 

26. Белоцерковный договор 1651 г. 

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

28. Пинский повет в составе государства Б. Хмельницкого. 

29. Гетман И. Выговский и истоки внутренней конфронтации. 

30. Гадячский договор и его влияние на ход украинской истории. 

31. Гетман Ю. Хмельницкий и разпыв с Москвой (Слободищенский трактат 17 октября 1660 г.). 

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

33. Восхождение и особенноти гетманства И. Брюховецкого. 

34. Глуховский договор 9 марта 1669 г.   

35. Гетман Д. Многогрешный. 

36. Гетман И. Самойлович. 

37. Гетман И. Мазепа – полемика вокруг имени в историографии и обращение к историческим 

реалиям. 
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38. Гетман И. Мазепа – меценат и просветитель. 

39. Гетман И. Скоропадский. 

40. Гетманство М. Ханенко. 

41. Гетманство П. Дорошенко. 

42. Политика Турции в отношении украинских земель и «Княжество Сарматия». 

43. Молдавско-украинский князь Г. Дука. 

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

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

46. Запорожская Сечь как фактор международной политики в последней трети XVII – начале 

XVIII ст. 

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

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

49. Войсковая генеральная канцелярия как центральный государственый орган Гетманщины. 

50. Генеральная рада как представительный и государственный орган в XVII – начале XVIII ст. 

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

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

53. Принцип поливассалитета в международных отношениях Украины на Украине XVII ст. 

54. Деятельность первой Малороссийской коллегии. 

55. Деятельность Правления гетманского уряда. 

56. Гетман Д. Апостол. 

57. Кодификация казацкого права на гетманщине в  XVIII ст. 

58. Гетманство К. Разумовского. 

59. Деятельность второй Малороссийской коллегии. 

60. Создание Украинской укрепленной линии. 

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

62. Казацкая старшина как социальная категория в XVIII ст.: инкорпорация в имперскую си-

стему отношений власти и собственности. 

63. Известные деятели российской истории XVIII ст. – выходцы из казацких украинских элит. 

64. Деятельность гетмана в изгнании Ф. Орлика. 

65. Бендерская конституция 1710 г. 

66. Запорожский кошевой К. Гордиенко. 

67. Славяно-Россиия и Новая Сербия. 

68. Учреждение Новороссийской губернии. 

69. Колонизация Южной Украины в последней трети XVIII ст. 

70. Колонизация Слобожанщины в XVII ст. 

71. Острогожский слободской полк в XVII ст. 

72. Булавинское восстание и Слобожанщина. 

73. Права и обязанности жителей украинских слободских полков. 

74. Старшинские роды Слобожанщины. 

75. Упразднение казацких слободских полков и преобразование их в регулярные воиские части 

российской армии. 

76. Деятельность слободского губернатора Е.А. Щербинина. 

77. Истребление Запорожской Сечи в 1709 г. 

78. Каменская и Алешковская Сечь под властью Турции. 

79. Социальные процесы в Новой Сечи. 

80. Ликвидация Новой Сечи. 

81. Кошевой атаман П. Калнышевский. 

82. Задунайская Сечь 

83. Черноморское казачье войско. 

84. Род Ракоци в исторических судьбах Закарпатья. 

85. Распространение унии в Закарпатье. 

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

87.  Епископы Иван Брадач и Андрей Бачиньский 
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88.  Епископ Досифей Федорович. 

89. Вероисповедательная реформа императрицы Мариии-Терезии 1773 г. 

90. Мероприятия просвещеного абсолютизма Мариии-Терезии. 

91. Мероприятия просвещеного абсолютизма Иосифа ІІ. 

92. Положение крестьянсва Западной Украины в XVIII ст. 

93. Развитие городов Западной Украины в XVIII ст. 

94. Движение опришек Западной Украины в XVIII ст. 
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