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ВСТУПЛЕНИЕ
Для новейшей украинской историографии характерным является активный процесс осмысления своего опыта, модернизации методологии и методики научных исследований, увеличение интереса к теоретико-методологическим проблемам, что
неотделимо от её интеграции в европейское и мировое историографическое пространство. В этом контексте актуальным является исследование позитивистского историописания на украинских землях в 60-х гг. XIX – 20-х гг. XX вв., когда позитивизм
приобретал приоритетный характер в историографическом
процессе. Актуальность поставленной проблемы обуславливается, во-первых, особенно важным местом позитивизма в мировой историографической традиции и её колоссальным влиянием на развитие исторической мысли на Украине. Во-вторых, необходимостью критического переосмысления теоретико-методологических основ научного наследия историков, работавших
на украинских землях в указанный период, определения места
позитивистского варианта историописания в интеллектуальной
истории и культуре. В-третьих, отсутствием специальных исследований, посвящённых анализу позитивизма как доминирующей модели историописания в историографическом процессе на Украине. В-четвертых, целесообразностью определения
предпосылок и особенностей зарождения и развития позитивизма в исторической науке на всех землях Украины, его влияния на историографический процесс. В-пятых, необходимостью

