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В процессе развития украинского граждан�
ского общества есть необходимость научного
осмысления политического опыта прошлого, в
том числе 20–30 гг. ХХ в., Что обусловлено на�
личием в данный период многочисленных
политических партий, которые функциониро�
вали в условиях отсутствия украинского госу�
дарства и конституционных возможностей
представлять национальные интересы в пар�
ламенте Польского государства.

В межвоенный период прослеживались ка�
чественно новые тенденции в политической жиз�
ни края. Современная украинская историография
общественно�политического движения Восточной
Галиции в данный период значительное внима�
ние уделяет исследованию политических партий
центристского направления, которые были пред�
ставлены национально�демократическими орга�
низациями, что имели преобладающее влияние
на западноукраинское общество.

Под «национально�демократическим дви�
жением» понимаем политическую активность
граждан Восточной Галиции межвоенного пе�
риода с либерально�демократической идеоло�
гией, мировоззрением.

Цель статьи – проанализировать отече�
ственную историографическую литературу,
посвященную истории украинского националь�
но�демократического движения в Восточной
Галиции 20–30�х гг. ХХ в., определить основ�
ные ее тенденции, выявить малоизученные ас�
пекты, требующие подробного изучения.

Объект исследования – общественно�поли�
тические процессы в Восточной Галиции меж�
военного периода 20–30�х гг. ХХ в.
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Предметом исследования является отече�
ственная историографическая литература об
украинском национально�демократическом
движении в Восточной Галиции межвоенного
периода в интерпретации украинских исто�
риков.

Основная задача исследования – проана�
лизировать историографические труды иссле�
дователей украинского национально�демокра�
тического движения Восточной Галиции меж�
военного периода.

Хронологические рамки исследования –
межвоенный период 20–30�е гг. ХХ в.

С провозглашением независимости Укра�
ины появляются качественно новые исследова�
ния, которые освещают объективное бесприст�
растное отношение к характеристике составля�
ющих общественно�политического движения
Восточной Галиции 20–30�х гг. ХХ в. На сегод�
ня большой интерес растет к исследованию на�
ционально�демократического движения, его
главных программных документов, истории
возникновения.

Стоит отметить обобщающие труды
В. Солдатенко [21], С. Кульчицкого [12], А. Руб�
лева [18], [19], Я. Грицака [5], И. Васюты [3] и
др., специальные монографии М. Кугутяка [13],
И. Соляра [22], Я. Цецика [25], И. Райкивского
[17], аналитические статьи в профессиональ�
ных периодических изданиях И.Бурковской [4],
А. Потехи [15], Р. Пуйды [16], Л. Зашкильняка
[9], историографические труды В. Футалы [23],
Я. Калакуры [10] и др.

В историографической монографии, посвя�
щенной истории общественно�политической
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жизни межвоенной Польши, В. Футала сумми�
ровал, что предметом повышенного внимания
ученых стала организационно�политическая
работа и борьба за сплочение украинского по�
литикума. Предпринята попытка изучить орга�
низационную структуру и социальный состав
Украинского национально�демократического
объединения (УНДО). Впервые на научном
уровне затронута проблема «радянофильства»
представителей украинского национально�го�
сударственного лагеря [23, с. 107].

Важные аспекты деятельности националь�
но�демократических сил Западной Украины
исследовал М. Кугутяк [13]–[14 ], который вы�
деляет партии центристского направления в
межвоенный период, а именно, Украинскаю на�
родно�трудовую партию (УНТП), Украинское
национально�демократическое объединение
(УНДО). Автор на основе фактического мате�
риала объяснял кризисную ситуацию полити�
ческой мысли межвоенного периода края, выз�
ванную контрастом политических позиций от
национал�соглашательства к государственной
самостоятельности. УНДО характеризует, как
широкое национальное движение без точного
реестра членов, без взносов, но с определенной
дисциплиной [14, с. 170–1717].

Проблема методологических и теоретичес�
ких основ понимания национал�демократии
Восточной Галиции в межвоенный период, по�
литологического анализа политических про�
цессов края представлена в работе И. Васюты
[2], который отмечал, что национально�демок�
ратическими организациями есть такие, кото�
рые не относят себя к социалистическим. По�
скольку ни одна из таких украинских правых
партий никогда за время существования укра�
инского государства не принимала участия в
управлении государством и не могла взять лю�
бой ответственности за государственное строи�
тельство Украины. Партии демократического
направления отмечали соблюдении принципов
демократии, права, парламентаризма.

Стоит отметить традиционный подход в
интерпретации национально�демократического
движения, который отличается от советских ти�
пологий классификации политических партий
и западноевропейских. Как известно, представи�
тели украинской национально�демократической
партии (УНДП), УНТП, УНДО провозглаша�
ли свои организации над классовыми общена�

циональными структурами. В научной литера�
туре утвердилось мнение об отсутствии идеоло�
гии в национал�демократов [1, с. 35].

Исследование политических процессов че�
рез призму идеологии и социальной группы су�
жает научные возможности исследования. Более
профессиональным является изучение субъектов
политического процесса как политических дви�
жений, которые синтезируют идеологию, соци�
ум, форму сознания, сферу деятельности.

И. Васюта в «Политической истории За�
падной Украины (1918–1939)» [3] проанализи�
ровал историю возникновения демократичес�
ких партий края, акцентировал внимание на
важности конструктивных и легальных дей�
ствий в решении вопросов национально�куль�
турной, политической жизни.

Обстоятельный анализ развития центрис�
тского движения в Галиции сделано в одиннад�
цатом томе издания «Украина между двумя ми�
ровыми войнами (1921–1939 рр.)» подготовлен�
ному С. Кульчицким [12]. Из всех авторов обоб�
щающих исследований он наиболее полно ос�
ветил проблематику национально�демократи�
ческого движения межвоенного периода, просле�
дил основные этапы его эволюции, суть поли�
тических программ и концепций. Автор нео�
днократно подчеркивает ведущую роль нацио�
нал�демократии в западнополитическом движе�
нии, ее консолидирующий, творчески конструк�
тивное влияние на общество. С 1925 по 1939 г.
УНДО оставалось ведущей силой среди укра�
инского общества в Польском государстве.
Объединение меняло тактику, но всегда остава�
лись неизменными основные цели: утверждение
государственных прав украинского народа,
обеспечение его права жить своей жизнью, не
подчиняясь приказам из Варшавы или Моск�
вы, Бухареста или Праги. Национал�демокра�
ты, несмотря на различие в различных вопро�
сах, были антикоммунистами. Политическая
ориентация на советскую Украину, которую они
одобрили в учредительных документах партии,
имела в значительной степени условных харак�
тер [12, с. 294–295].

Исследуя историю Польши в межвоенный
период, Л. Зашкильняк [9] обращает внимание
на намерения украинской демократии достичь
уступок польской власти легальным путем, осуж�
дающую деятельность Украинской военной орга�
низации (УВО) и Организации украинских на�
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ционалистов (ОУН). Автор анализирует процесс
взаимопонимания между руководством (УНДО)
и польским правительством 1935–1938 гг.

Важным вопросом, над которым работают
исследователи, остается польско�украинские
отношения в межвоенный период. М. Швагу�
ляк [27] анализировал предпосылки и причи�
ны «пацификации» 1930 г., осуждал реакцию
правительства, на основе богатого архивного
материала изобразил польско�украинский кон�
фликт, характеризуя его, прежде всего, эконо�
мические предпосылки, течение.

Проблемы общественно�политических на�
строений греко�католического духовенства
20–30�х гг., его участие в национально�демок�
ратическом и христианско�общественной дви�
жениях нашли освещение в работе В. Комара
[11].

Иную позицию отстаивал И. Дробот [7],
который исследовал украинский национально�
демократическое движение Восточной Галиции
в контексте отношения к государственной ин�
теграции в составе Польши основных украинс�
ких политических сил. Автор отмечал, что
УНДО поддерживала интеллигенция, сотруд�
ники украинских деловых структур, большин�
ство греко�католического клира и много обра�
зованных крестьян.

Исследуя организационные основы УНДО
(1925–1928), характеризуя различные про�
граммные документы, И. Соляр [22] раскрыл
проблему консолидации национально�демокра�
тических сил Западной Украины, разработки
платформы объединения, на деятельности
УНДО в 1926–1928 гг.

Рассматривая обстоятельства образования
УНДО, автор обосновывает мнение о том, что
платформой объединения национально�госу�
дарственных сил были неприятие польской ок�
купации, отрицание решения Совета послов
Антанты, борьба против национального пора�
бощения, за государственную независимость и
соборность Украины. И. Соляр справедливо
считает, что в 1924–1926 гг. было потеряно шанс
более широкого объединения государственных
сил «из�за идеологических противоречий, пред�
почтение узкопартийных интересов над нацио�
нальными». После выборов 1928 г., делал вывод
исследователь, УНДО выполняло функции на�
ционального представительства украинского
края [22, с. 55–67].

Б. Хруслов [24] отмечал, что УНДО выс�
тупало инициатором консолидации нацио�
нальных сил, повлияло на политическую, об�
щественную, культурно�образовательную и хо�
зяйственную жизнь края. Автор подробно опи�
сывает процесс обострения политической так�
тики. Партия сохранила ведущую политичес�
кую традицию украинского народа, была поло�
жительным контрастом на фоне нарастания
тоталитарных тенденций.

Характеризуя деятельность украинских
самоуправляющихся общественных организа�
ций, Б. Савчук [20] анализировал политичес�
кие процессы национально�демократического
направления 20–30�х гг. Историк отмечал, что в
20�х годах произошла глубокая идеологическая
и организационная модернизация украинской
партийно�политической системы Галиции, в ко�
торой усиливались центробежные тенденции.
Попытки консолидации были непрочными,
партийные интересы не всегда удавалось поста�
вить выше, чем общенациональные [20, с. 118].
Автор подчеркивал надпартийность УНДО,
которое выступало влиятельной политической
силой и претендовало на роль общенациональ�
ного движения, который мог объединить раз�
ные политические силы для противостояния
польскому наступлению [20, с. 119].

А. Рублев [18], [19], исследуя национальный
вопрос во Второй Речи Посполитой, констати�
ровал УНДО как влиятельную партию, с ка�
кой именно польские политики пытались объяс�
ниться, чтобы изменить негативное отношение
украинского народа к Польскому государству
[18, с. 269].

Другой исследователь этой проблемы
Р. Пуйда [16] отмечал важность политики «нор�
мализации», которую проводило УНДО. Он
утверждал, что украинско�польское понимание
было тактическим ходом, поскольку главным из
направлений деятельности партии стала рабо�
та ее представителей в польском парламенте в
1925–1939 гг. Исследование иллюстрирует ана�
лиз программ и основных документов партий
национально�демократического направления.

Анализируя общественно�политические
трансформации в Украине, В. Солдатенко [21]
обращал внимание на программные докумен�
ты политических партий центристского на�
правления. Автор характеризует УНДО как
влиятельную и массовую легальную украинс�
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кую силу, которая действовала в условиях пар�
ламентаризма, отмечает, что именно объеди�
нение стало инициатором политики «норма�
лизации».

А. Зайцев [8] в своей работе, посвященной
Украинской народной трудовой партии
(УНТП) (1919–1925) отмечал, что выступая
под разными названиями, национальная демок�
ратия сосредоточила ведущие позиции в поли�
тической жизни украинского общества. Партия
выступала за построение самостоятельного со�
борного украинского государства на всех этни�
ческих украинских землях. Программа предус�
матривала демократическое устройство укра�
инского государства на основе общего, равного,
прямого и пропорционального избирательно�
го права, соблюдения демократических прав и
свобод. Автор подчеркивал, что УНТП приня�
ла, по сути, умеренную социалистическую про�
грамму. Однако, в отличие от социалистичес�
ких партий Трудовая партия стремилась быть
выразителем не классовых, а общенациональ�
ных интересов.

Исследуя политические процессы Галиции
в межвоенный период, Я.Грицак [5], В. Комар
[11] доказывали, что украинская демократия
отстаивала украинские национальные интере�
сы, требовала территориальной автономии для
Западной Украины как основы для нормализа�
ции польско�украинских отношений. Автор
подчеркивал важность данных действий объе�
динения, целью которого было спасти полити�
ческую жизнь от подполья и репрессий польских
властей.

Рассматривая идею украинской государ�
ственности в идеологии украинских партий
Западной Украины в 1925–1928 гг. Я. Цецик [25]
и Р. Демчишак [6] суммировали, что в идеоло�
гии УНДО как влиятельной украинской
партии доминировала идея возрождения укра�
инской государственности на всех этнических
украинских землях.

Зато, Р. Демчишак [6] отмечал, что УНДО
в условиях новых политических реалий проде�
монстрировало тактическую маневренность,
умело воспользовавшись ситуацией, в которой
оказалась власть, для получения политических
дивидендов. Вместе с тем руководство УНДО
не всегда считалось с общественным мнением и
общественными требованиями. Это стоило
партии значительной части сторонников. Раз�

рыв соглашения с польским правительством и
переход партии в оппозицию был несколько
запоздалым. При этом отношения между УНДО
и оппозиционными украинскими политически�
ми партиями оставались толерантными, что
было свидетельством высокого уровня полити�
ческой культуры [6, с. 14].

Одним из направлений осмысления наци�
ональной демократии Восточной Галиции в
межвоенный период было исследование эконо�
мической деятельности УНДО. В частности,
А. Потеха [15] отмечала, что в условиях нацио�
нальной дискриминации украинства, деятель�
ность УНДО направлена на правовую защиту
украинских кооперативных организаций от
притеснений со стороны государственных и ад�
министративных факторов, налаживания дей�
ственной организационной поддержки коопе�
ративного движения, что создавало благопри�
ятные условия для развития кооперации.
Партия не только становилась популяризато�
ром идей кооперации среди населения края, но
и способствовала внутреннему укреплению си�
стемы украинской кооперации и росту ее авто�
ритета [15, с. 57].

Ю. Шаповал [26], исследуя ежедневную
газету «Дело», которую выпускало УНДО с 1880
по 1939 г., начал метод биографистики. В рабо�
те автор подавал подробные биографические
сведения об участниках объединения, определял
этапы и ход национально�демократического
движения в крае.

Итак, украинские исследователи проявля�
ют значительный интерес как к конкретно�ис�
торическим, так и к теоретическим аспектам
партийно�политической истории Украины, в
частности, к национально�демократическому
спектру украинского политического движения.
Свидетельством этого есть определенные дос�
тижения прежде конкретно�исторического пла�
на. Однако предметом изучения стали лишь
отдельные аспекты или периоды деятельности
национал�демократов.

Украинская современная историография
находится на начальном этапе изучения укра�
инского национально�демократического движе�
ния. Насущной необходимостью является под�
готовка комплексного научного исследования
как украинского общественно�политического
движения в целом, так и национально�демок�
ратического в частности.
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