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В статье анализируются возможности ресурсов интернета в 
исторических исследованиях на примере истории украинского казачества в 
его «золотую эпоху» – ХVІ–ХVІІІ столетиях. Особое внимание уделяется 
возможностям интернет-поиска и обзору веб-ресурсов по истории 
украинского казачества.  

The paper analyzes the possibilities of Internet resources in historical 
studies on the history of the Ukrainian Cossacks in its "golden age" – 16th – 18th 
centuries. Special attention is paid to the possibilities of I nternet search and 
review of web resources on the history of the Ukrainian Cossacks. 

Процессы информатизации все больше проникают в сферу 
гуманитарного знания: постоянно увеличивается количество веб-ресурсов, 
расширяется аудитория пользователей. Те же тенденции присущи и 
проникновению в глобальную сеть исторических дисциплин. Мы не 
ошибемся, если скажем, что представление результатов исследований, а 
также другой научной и качественной научно-популярной информации в 
интернете является одной из важных задач исторической науки [2, с. 63]. В 
данной статье представлена попытка рассмотрения некоторых возможностей 
ресурсов интернета в историческом исследовании на примере такого 
перспективного направления современной украинистики как исследования 
по истории украинского казачества в его «золотую эпоху» – ХVІ–ХVІІІ вв.  

Среди исторических сайтов, в том числе, и по тематике истории 
украинского казачества, можно выделить ряд классификационных групп. 
Значительное место здесь занимают электронные собрания исторических 
источников. Изучение источников является важным аспектом работы любого 
историка, поэтому их издание имеет большой позитивный смысл. Еще одной 
категорией являются электронные библиотеки и архивы, содержащие работы 
историков и другие материалы исторической тематики. Нельзя забывать о 
тематических сайтах, предоставляющие материалы по истории Украины, 
украинского казачества, Запорожской Сечи и т.д. Внимания заслуживают 
также такие виды интернет-ресурсов, как электронные исторические 
журналы и электронные версии печатных изданий. И, в конце концов, 
большую роль в исследовании тематики истории украинского казачества 
играют сайты научных учреждений: вузов, научно-исследовательских 
институтов, архивов, библиотек Украины и других государств. 

Огромную роль в развитии концепции современного исторического 
интернет-ресурса играет удобство пользования сайтом, своевременное 
обновление его информации, наличие ссылок на научные исследования и 
другие веб-ресурсы, адекватная структурированость сайта. И, конечно же, 
одно из главных требований имеется к содержанию исторического ресурса, 
который должен обязательно сохранять научность всей информации, которая 
представлена на нем. В этом свете все более возрастает важность поиска в 
глобальной сети необходимых информационных материалов [1, с. 104]. 

Свое видение концепции развития исторического сайта и требований к 
содержанию такого интернет-ресурса автор изложил в ряде статей [3; 4; 5] . 



Заметим также, что автор проводит работу по созданию персонального сайта 
http://r-popiel.narod2.ru, на котором собирается разместить архив материалов 
(исторических источников, исследований, карт) по истории украинского 
казачества, в целом истории Восточной и Центральной Европы времен 
Средневековья и Раннего Нового времени, а также свои разработки по 
данной тематике 

Возможности интернет-поиска  
Практически в любом научном исследовании важным является 

развитие умения эффективного поиска необходимой информации в 
интернете, что дает возможность доступа к огромному количеству 
исторических материалов различной тематической, языковой и 
государственной принадлежности. 

Поиск в интернете облегчается при помощи большого количества 
поисковых сервисов [1, с. 106], которые можно условно разделить на 
каталоги (справочники, рубрикаторы) и поисковые машины. К наиболее 
значимым каталогам можно отнести Yahoo! (www.yahoo.com), About 
(www.about.com), российский поисковик Апорт (www.aport.ru) и др. 
Наиболее известными поисковыми машинами (системами) являются Google 
(www.google.com), российские Яndex (www.yandex.ru), Rambler 
(www.rambler.ru), Апорт (www.aport.ru). 

С целью демонстрации возможностей поисковых сервисов интернета в 
историческом исследовании автор провел небольшой эксперимент и задал 
четырем наиболее известным поисковикам Google, Яndex, Yahoo! и Rambler 
запрос «История украинского казачества» на шести языках: украинском, 
белорусском, русском, польском, английском и немецком. Численные 
результаты запроса представим в виде таблицы: 

Таблица 1 
Количество ответов на запрос «История украинского казачества» в четырех 

поисковых системах на шести языках 
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Google 600 000 4 310 732 000 147 000 1 130 000 81 9000 2 695 210 

Яndex 640 000 6 000 9 000 000 11 000 3 000 000 4 000 12 671 000 

Yahoo! 116 000 147 207 000 9 760 1 300 000 15 900 1 648 807 

Rambler 640 000 9 000 10 000 000 30 000 3 000 000 11 000 13 690 

Всего 1 996 000 19 457 19 939 000 197 760 8 430 000 112 800 30 695 017 

Эти же данные для улучшения наглядности и отражения соотношения 
между количественными показателями по различным языкам представим и в 
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виде круговой диаграммы (рис. 1), где 1 – количество ответов на запрос на 
украинском языке; 2 – на белорусском языке; 3 – на русском языке; 4 – на 
польском языке; 5 – на английском языке; 6 – на немецком языке. 

 
Рис. 1. Количественные показатели ответов на запрос  
«История украинского казачества» на разных языках 

Таким образом, заметим, что наибольшее количество ответов (более 
половины от общего числа) получено на русском языке, что легко 
объясняется традиционно высокой заинтересованностью российской 
историографии украинистическими исследованиями, наличием 
русскоязычной историографии в ряде других стран (Украина, Беларусь и 
др.), а также общим достаточно высоким развитием русскоязычного сегмента 
интернета. 

На втором месте по количеству ответы на англоязычный запрос, что 
можно объяснить сверхразвитием англоязычного сегмента интернета, а 
также заинтересованностью англоязычной историографии целого ряда стран 
различными проблемами мировой истории. Однако очевидно, что такие 
цифры англоязычных ответов все же явно не пропорциональны реальному 
объему англоязычных работ по истории украинского казачества, которые 
значительно уступают количеству исследований на украинском, русском и 
польском языках. Такой большой объем англоязычной информации 
объясняется частичным совпадением ответов в разных поисковиках, а также 
часто неглубоким, рекламным характером представленной информации. 

На третьем месте по количеству ответов украинский язык, что может 
казаться несколько удивительным при большом объеме работ по истории 
казачества в «родной» украинской историографии. Это можно понять при 
учете существования части украинской историографии на русском языке, а 
также меньшей развитостью украиноязычного сегмента интернета по 
сравнению с англо- и русскоязычным. 



На четвертом месте по количеству ответов польскоязычный запрос, что 
также выглядит несколько странным при большом объеме польскоязычной 
историографии казацкого вопроса. Меньше всего ответов получено по 
немецкоязычному и белорусскоязычному запросам, что в общем 
соответствует не очень большому количеству соответствующих 
исследований на немецком, а также, к сожалению, и на белорусском языке. 

В общем же количество полученных ответов - более тридцати с 
половиной миллионов - кажется, безусловно, слишком большим, что, как мы 
отмечали, разъясняется повторением одинаковых ответов, а также очень 
часто недостаточно качественным, поверхностном характером информации. 
Если же проследить количество ответов по отдельным поисковым сервисам, 
то можно увидеть, что значительная часть из них получена с помощью 
поисковых систем российского происхождения (Яndex, Rambler), что опять 
же понятно при большой разработанности тематики в русскоязычной 
историографии. 

Веб-сайты по истории украинского казачества: архивы 
исторических источников и исследований 

Теперь перейдем к обзору основных веб-ресурсов, освещающих тему 
истории украинского казачества в XVI–XVIII вв. Начнем с такого важного 
вида электронных ресурсов, как собрания исторических источников и 
исследований. 

Сайт «Ізборник. Історія Украіни ІХ–ХVІІІ ст. Першоджерела та 
інтерпретаціі» (www.litopis.org.ua). Один из самых больших и 
качественных украинских исторических сайтов, предоставляющий 
исторические источники (летописи и древнюю литературу Руси и Украины), 
научные статьи по истории, политологии, языко- и литературоведению, а 
также исторические карты. 

Проект «Дакументальная спадчына Рэчы Паспалітай» 
(http://cdiak.archives.gov.ua/baza_rech_pol/index.html) – архив исторических 
источников по истории Речи Посполитой, который стал результатом 
совместной работы архивов Беларуси, Украины, Польши, Литвы, Германии, 
Швеции и Ватикана.  

Сайт «Гісторыя Беларусі ІХ–ХVІІІ ст. Першакрыніцы» 
(http://starbel.narod.ru) – качественный сайт белорусского историка Олега 
Лицкевича. Как следует из названия, сайт представляет прежде всего 
письменные и визуальные источники по истории Беларуси, некоторые из 
которых могут быть полезными и для исследователя истории Украины, земли 
которой также входили в состав ВКЛ и Речи Посполитой. 

Сайт «Восточная литература. Средневековые исторические 
источники Востока и Запада» (http://www.vostlit.info/) – один из лучших в 
своем роде российских сайтов, который, несмотря на название, представляет 
большое количество европейских источников Средневековья и Раннего 
Нового времени, в том числе, по истории Речи Посполитой, а также 
воспоминания западных путешественников, посещавших Речь Посполитую, 
в том числе и украинские земли. 
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Сайт «Хронос. Всемирная история в интернете» 
(http://www.hrono.ru/) – российский сайт, на котором изложены исторические 
источники, исследования, литературные тексты, среди которых можно найти 
и материалы по истории казачества. 

Polska Biblioteka Internetowa (PBI) (http://www.pbi.edu.pl) – одна из 
самых больших и качественных польских интернет-библиотек. На сайте PBI 
выложено большое количество исторических источников и исследований, в 
том числе и по истории Украины, которая долгое время была частью Речи 
Посполитой. 

Также вспомним сайты-форумы «Майдан Казарла» 
(http://forum.kazarla.ru) и «Наши родные…»(http://rusgenealogy.clan.su/forum), 
которые хотя и не являются строго научными веб-ресурсами, но содержат 
публикации реестров украинского казачества – ценных исторических 
источников, которые, к сожалению, все еще трудно найти в интернете. 

Веб-ресурсы по истории украинского казачества: сайты научно-
исследовательских центров 

Сайт Института истории Украины Национальной академии наук 
Украины (http://history.org.ua). Одним из самых крупных научных 
учреждений, занимающихся исследованиями истории украинского 
казачества, является Институт истории Украины Национальной 
академии наук Украины (НАНУ), при котором действует Научно-
исследовательский институт казачества. На сайте можно получить 
официальную информацию о деятельности данных учреждений, 
ознакомиться с современными направлениями исследований казачества и 
новой библиографией по теме, а также просмотреть номера 
тематических журналов. 

Сайт «Запорзьке козацтво» Запорожского отделения Научно-
исследовательского института казачества Института истории 
Украины НАНУ (http://donklass.com). Сайт содержит ряд научных 
публикаций по истории украинского казачества. Правда, большие планы 
по преобразованию ресурса в значительный интернет-центр по 
исследованию казачества, которые были заявлены на сайте еще в 2005 г., 
пока все еще не реализован. 

Сайт Института украинской археографии и источниковедения 
имени М.С. Грушевского НАНУ (http://arheograf.org.ua/) – ресурс крупного 
научного учреждения, одним из направлений деятельности которого 
является исследование украинского казачества. Среди других материалов 
на сайте можно найти библиографическое описание издания документов 
по истории казачества под названием «Архів Коша Запорозької Сечы. 
Корпус документів. 1734–1775».  

Рэпозиторий «Наукова періодика України» на сайте Национальной 
библиотеки Украины им. У.И. Вярнадскага (http://www.nbuv.gov.ua/portal). 
«Наукова періодика України» – крупнейший украинский репозиторий, 
который был создан в 2008 г. на базе Национальной библиотеки Украины. 
Веб-ресурс содержит около 2000 наименований электронных версий 
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периодических изданий и интернет-журналов, среди которых есть и 
издания, содержащие исследования и по истории украинского 
казачества: «Чорноморська минувшина», «Україна в Центрально-Східній 
Європі: Студії з іcторії ХІV–ХVІІІ ст.», «Медієвістика. Історія Церкви, науки 
і культури», «Княжа доба: історія і культура». Но заметим, что добавление 
новых номеров изданий в репозиторий происходит, к сожалению, не 
всегда вовремя. 

Научно-исследовательская лаборатория истории казачества 
исторического факультета Запорожского национального университета 
(http://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/history) – сайт одного из 
крупных центров исследования казачества, на котором находится 
официальная информация учреждения. 

Сайт Харьковского научно-исследовательского института 
казачества (ХНДИК) (http://mazepa.in.ua/index.php) – ресурс 
академического негосударственного научного учреждения, которое было 
создано с целью исследования украинского казачества. На сайте ХНДИК, 
кроме официальной информации, можно найти ряд публикаций по 
истории казачества.  

Сайт проекта «Казачество ХV–XXI вв.» 
(Http://mazepa.in.ua/index.php) – ресурс крупного исследовательского 
проекта по истории казачества, который объединяет усилия ученых из 
Украины, России, Франции, Бельгии и Молдовы (Приднестровья). На 
сайте можно найти много документов, монографий, статей, карт и 
других материалов по истории казачества. 

Сайт «Запорозька січ» Национального заповедника «Хортіца» 
(http://www.ostrov-hortica.org.ua). Ресурс не только презентует туристические 
маршруты современной Сечи, но и дает представление о результатах 
реставрации внешнего вида Запорожской Сечи, где теперь создан музей 
истории украинского казачества. 

Веб-ресурсы по истории украинского казачества: тематические 
сайты 

Сайт Украинского геральдического общества (http://uht.org.ua/ua), 
на котором дается информация по украинской геральдике, эмблематике, 
вексилалогии и другим связанным с ними дисциплинам, а также 
осуществляются попытки восстановления исторической украинской, в том 
числе, казацкой символики . 

Сайт Русского Центра флаговедения и геральдики 
(http://www.vexillographia.ru/ukraine/cosaccos.htm), где также проводится 
работа по восстановлению исторических знамен ряда стран, в том числе и 
Украины казацкой эпохи. 

Сайт «Запрозька Січ» (http://sich.in.ua/index.php?module=a) – сайт 
посвящен истории, внутреннему строю, быту Запорожской Сечи. 

Сайт «Ім’я Івана Мазепи» (http://www.mazepa.name) – ресурс о жизни 
и деятельности гетмана Ивана Мазепы, содержит статьи, монографии, 

http://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/history
http://mazepa.in.ua/index.php
http://mazepa.in.ua/index.php
http://www.ostrov-hortica.org.ua/
http://uht.org.ua/ua
http://www.vexillographia.ru/ukraine/cosaccos.htm
http://sich.in.ua/index.php?module=a
http://www.mazepa.name/


библиографические сведения, публицистическую и художественную 
литературу, видео- и аудиофайлы и другие материалы мазепианы. 

Сайт «Петро Калнишевський та його доба» (http://kalnysh.at.ua) – 
ресурс («виртуальный музей») посвящен последнему Кошевому атаману 
Запорожской Сечи П.И. Калнышевскому, а также истории запорожского 
казачества конца XVII – начала XIX вв. 

Сайт Всеукраинского фонда имени П. Калнышевского «Петро 
Іванович Калнишевський» (http://www.kalnyshevsky.org.ua/) – еще один сайт 
про гетмана П. Калнышевского и последние времена Запорожской Сечи. 

Определенные сведения по истории украинского казачества, в том 
числе, и по казацкой символике и клейнодам можно найти и на некоторых 
других сайтах, например, на информационном ресурсе «Ваш гид по 
Украине» (http://ru.visitua.info/). 
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