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АНОТАЦІЯ
Богданова Т.Є. Масонські організації України (1900–1920):
історіографія проблеми. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних
наук за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та
спеціальні історичні дисципліни. – Дніпропетровський національний
університет. – Дніпропетровськ, 2005.
Дисертація присвячена аналізу еволюції дослідження масонських
організацій України (1900–1920) у працях радянської та зарубіжної
історіографії, сучасних українських та російських науковців.
Твори, що досліджуються, розглядають історію масонства на
землях, що вважаються етнографічно українськими.
Досліджуючи історіографічні джерела, автор прагне визначити
основні досягнення та аспекти, що потребують подальших пошуків,
виділяє етапи та підходи в дослідженні українського масонства
вітчизняними і зарубіжними істориками, дає характеристику їх
поглядам.
Дисертація також містить викриття сутності концепції “жидомасонської змови” та її зв’язку з політичними процесами в Україні.
Ключові слова: українське масонство, радянська, зарубіжна,
сучасна українська та російська історіографія, “жидо-масонська
змова”.

АННОТАЦИЯ
Богданова Т.Е. Масонские организации Украины (1900–1920):
историография проблемы. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.06. – историография, источниковедение и
специальные исторические дисциплины. – Днепропетровский
национальный университет. – Днепропетровск, 2005.
Диссертация посвящена анализу эволюции исследования масонских
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организаций Украины (1900–1920) в работах советских и зарубежных
историков, современных украинских и российских ученых. Масонская
проблема является актуальной в политическом, историческом и
историографическом аспектах.
Диссертационная работа базируется на двух фундаментальных
принципах исторических исследований: научной объективности и
историзма. Автором были использованы как общенаучные методы
познания, так и специальные исторические методы: историког е н е т и ч е с к и й , с р а в н и т е л ь н о - и с т о р и ч е с к и й , п р об л е м н о хронологический и др. Источниковедческую основу диссертации
составляет комплекс публикаций, в которых содержатся сведения по
разным аспектам исследуемой темы. Классификация источников
проведена по двум критериям: формально-функциональному и
критерию происхождения.
Исследуемые работы рассматривают историю масонства на землях,
которые считаются этнографически украинскими. Анализируя
историографические источники, автор стремится определить основные
достижения и аспекты, требующие дальнейших научных поисков,
выделяет этапы и подходы в исследовании украинского масонства
отечественными и зарубежными историками, дает характеристику их
взглядам.
Раскрывая эволюцию изучения масонских организаций начала ХХ
века советской исторической наукой, автор подчеркивает, что часть их
утверждений стали основой для исследований современных
отечественных ученых. Масонские организации Украины как
самостоятельная научная проблема не рассматривались советской
историографией, хотя изучение деятельности украинских масонов
составляло составную часть исследований истории русского
политического масонства начала ХХ века или истории непролетарских
политических партий и движений. Исходной посылкой для
определения общественно-политической роли масонства были оценки
данного феномена в сочинениях классиков марксизма-ленинизма как
реакционного буржуазного явления. К достижениям советской
историографии следует отнести выведение русского масонства ХХ века
за границы “черносотенного мифа” и постановку научной проблемы
его исследования.
Изучение новейшего украинского масонства как научной проблемы
начато польским ученым Л. Хассом в первой половине 1980-х гг.
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Историк выделяет в нем два направления: ложи, подчиненные
“Великому Востоку народов России”, и “Великую ложу Украины”
(1918). Концепция истории украинского масонства Л. Хасса включает в
себя основные этапы его развития, направления деятельности, влияние
на внутриполитическую жизнь и внешнюю политику украинских
правительств 1917–1920 гг. Однако некоторые гипотезы историка
вызывают сомнения в их научной аргументированности.
1990-е годы в постсоветской исторической науке ознаменовались
кризисом марксистской парадигмы, теоретическими и методологическими
поисками, разрушением старых мифологем и созданием новых. В этот период
необходимость самоутверждения новой государственной нации на уровне
общественного сознания привела к апологетике масонства и некоторой
“глорификации” его роли в процессах государственного строительства.
К основным задачам современной исторической науки в сфере
исследования украинского масонского движения начала ХХ века следует
отнести демифологизацию масонства как общественного феномена и
развенчание антимасонских стереотипов, поиск новых источников и их
анализ с целью заполнения пробелов и создания целостной картины развития
новейшего украинского масонства.
Автором выделены три направления в современной историографии
масонской проблемы: конспирологический, критический и либеральный,
проанализированы их основные черты, достижения и недостатки в освещении
темы, определен вклад их наиболее известных представителей в
формирование целостной концепции развития масонского движения в
Украине в первые десятилетия ХХ века.
Диссертация содержит разоблачение сущности концепции “жидомасонского заговора” и его связи с политическими процессами в Украине.
Работы сторонников конспирологического подхода содержат такие
недостатки, как крайний субъективизм, необоснованность суждений, частое
отсутствие библиографического аппарата и других признаков научного
исследования, что свидетельствует об их научной несостоятельности.
Ключевые слова: украинское масонство, советская, зарубежная,
современная украинская и российская историография, “жидо-масонский
заговор”.
SUMMARY
Bohdanova T.E. Masonic organizations of Ukraine (1900-1920): Histo-
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riography of problem. – Manuscript.
Dissertation is presented for a candidate’s degree of historical sciences in
the speciality 07.00.06. – Historiography, source study and special historical
sciences. – Dnipropetrovs’k National University. – Dnipropetrovs’k, 2005.
This Thesis is devoted to analyze the evolution of studying of Masonic organizations of Ukraine (1900-1920) in the works of Soviet and foreign historiography,
modern Ukrainian and Russian scientists.
The works, which are researched, consider the history of freemasonry within
the territories that can be ethnographically regarded as Ukrainian.
Studying the historiography sources the author tries to determine the main
achievements and aspects, which need further investigations, and distinguishes
the stages and the approaches in the studying of Ukrainian Freemasonry by native and foreign historians and defines their points of view.
The thesis also comprises the unmasking of “Jew-Masonic conspiracy” conception and its connection with the political processes in Ukraine.
Key words: Ukrainian masonry, Soviet, foreign, modern Ukrainian and
Russian historiography, “Jew-Masonic conspiracy”.

