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Аннотация 

Целью статьи является научный анализ достижений отдельных представителей 
современной зарубежной историографии изучения национально-культурного движения 
русино-украинского населения Галиции второй половины XIX – начала ХХ века. 
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ABSTRACT  

 
The purpose of the article is a scientific analysis of the achievements of individual 

representatives of modern foreign historiography studying the national-cultural movement of the 
Rusino-Ukrainian population of Galicia in the second half of the XIX – early XX century. 
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Очерченная проблематика на высоком научном уровне проанализирована в трудах 
Ивана Монолатия, посвященных институционализации политической системы Австро-
Венгрии [2] и политическому участию этнических актеров на территории Галиции и 
Буковины [3]. Автор обработал огромный комплекс источников, раскрывающих 
этнополитические отношения в Австро-Венгрии, актуализировал немало документов по 
этой проблематике, которые хранятся в австрийских, немецких и польских архивах. 
Заслуживают внимания его выводы о конституционных преобразованиях в 
многонациональном австрийском государстве. Относительно информационного 
потенциала Кромержицкой Конституции, которая была разработана Конституционным 
Собранием (работали с июня 1848 г. до марта 1849 г.), заседавших в моравском городке 
Кромержиж, после того как в ноябре парламентарии выехали из Вены, И. Монолатий 
считает, что это был проект федерализации монархии, предложенный лидером чешской 
фракции Франтишеком Палацким. Согласно ему, габсбургские владения должны были 
поделить на семь равноправных земель по национально-географическому принципу: 
австро-германскую, чешскую, польско-русинскую, венгерскую, румынскую, 
южнославянскую и итальянскую [3, c. 42]. Само административно-территориальное 
деление реформированного государства закладывало предпосылки для этнической 
дискриминации. Даже в том случае, если бы новую Конституцию подписал император, 
русины вынуждены были бы находить компромисс с польской политической, 
экономической и культурной элитой, которая господствовала в Галиции. Автор обратил 
внимание и на так называемую «Декабрьскую конституцию» от 21 декабря 1867 г., что 
завершила процесс законодательного обустройства новой дуалистической австро-
венгерского государства принятием свода законов монархии и гарантировала своим 
обитателям немало демократических прав и свобод. Ни один из современных 
исследователей национальных движений или межэтнических отношений в Австро-
Венгрии не обошел вниманием статье 19 Основного закона государства об общих правах, в 
котором говорилось: «Все народы государства равноправны, каждый народ имеет 
нерушимое право сохранять и развивать свою народность и язык. Государство признает 
равенство всех краевых языков в школе, государственных учреждениях и общественной 
жизни. В краях, где проживает несколько народов, учебные заведения должны быть 
организованы так, чтобы без применения усилия к изучению другого краевого языка, 
каждый из этих народов получил необходимые возможности для образования на своем 
родном языке» [3, c. 46]. В современной украинской историографии доминирует мнение, 
что указанная конституционная статья не получила дальнейшего разъяснения в 
законодательстве и трактовалась по-разному, в зависимости от политической ситуации [1]. 

Игорь Райковский проследил реализацию идеи национального единства 
(соборности) в контексте формирования современного украинского национального 
самосознания в Галиции XIX века, утверждение украинофильства среди местных русин 
сквозь призму соперничества национально-политических ориентаций [4]. Особое 
внимание уделено связям между украинскими деятелями Галиции и Приднепровья, 
польско-украинским отношениям в крае, языковой дискуссии в галицийском обществе в 50-
х гг. XIX века., которая была обусловлено попыткой перевести украинский язык на 
латинский алфавит; политике правительств Австро-Венгерской монархии и Российской 
империи в «украинском вопросе». И. Я. Райковский утверждает, что появление 
украинофильских общин в австрийской Галиции произошло под влиянием активизации 
украинского движения на Приднепровье и децентрализаторских преобразований в 
австрийской монархии. По мнению автора, центр украинского национального движения в 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 12 • 2022             ores.su  
 
 

80 
 

1890-х гг. определенно переместился во Львов, в Галицию, ставшей украинским 
«Пьемонтом» и играла особую роль в национально-освободительной борьбе [4, c. 817-818]. 
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