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Аннотация 

В статье рассматривается распространение радикальных и социалистических идей 
среди русино-украинского студенчества Львовского университета в начале XX века. 
Показано, как радикальное направление стало господствующим. 
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ABSTRACT  

 
The article examines the spread of radical and socialist ideas among the Rusino-Ukrainian 

students of Lviv University at the beginning of the XX century. It is shown how the radical 
direction became dominant. 
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Значительной популярностью во второй половине 1890-х гг. пользовались 
политические идеалы социал-демократов. В начале XX в. даже произошло несколько 
незначительных эксцессов между руководством СРП и большинства студенчества, особенно 
редакцией студенческого журнала «Молодая Украина». В частности, издатели «молодой 
Украины» и корреспонденты органа СРП – «Громадский голос» напечатали на своих 
страницах несколько статей, в которых каждая из сторон критиковала своих оппонентов38. 
Один из лидеров радикалов К. Трилевский упрекал студентов, что они своими 
социалистическими публикациями на страницах «Молодой Украины» плохо влияют на 
сознание молодежи [2].  

Несколько лет большинство русино-украинских студентов находилось под влиянием 
социал-демократии. Однако постепенно в условиях обострения отношений между 
украинцами и поляками среди молодежи все большей популярностью начали пользоваться 
националистические идеи.  

При таких условиях во второй половине первого десятилетия XX в. среди 
студенчества вырос авторитет радикальных и национал-демократических идей. Однако 
студенты национал-демократы, несмотря на ощутимое преимущество среди галицийских 
украинофилов их старших наставников, не смогли утвердиться как ведущая политическая 
сила среди молодежи. Причиной тому было несколько факторов. Во-первых, даже после 
введения всеобщего голосования на выборах в австрийский парламент русины практически 
не имели влияния на политические процессы в государстве. Попытки же через 
соглашательские действия добиться каких-то уступок не давали серьезных результатов.  

Стоит заметить, что такое положение вещей в общественном сознании связывалось с 
деятельностью национал-демократов, которые в начале XX в. составляли большинство 
среди русино-украинских депутатов рейхсрата. В то же время новые национальные и 
социальные лозунги, пропагандируемые радикалами, массовые акции, которые они 
проводили среди народа, могли если не привести к реальному улучшению условий жизни 
галицийских русин, то, по крайней мере, дать на это надежду. Во-вторых, распространению 
среди студенческой молодежи национал-демократических взглядов мешало то, что ряды 
студенчества систематически пополняли молодые люди, которые воспитывались в «Сечах» 
и находились под влиянием деятелей радикальной партии. Кроме того, еще одним весомым 
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фактором, который отталкивал студентов от Украинской национал-демократической 
партии, были сравнительно тесные контакты ее представителей с духовенством.  

В связи с этим студенты, в частности, представители «академической громады», 
достаточно тесно сотрудничали с СРП. Так, ее руководство разрешило членам Радикальной 
партии провести 3–4 декабря 1905 г. в зале общества тайное собрание. Здесь же 22 и 23 
декабря 1906 г. СРП провела свои вече. Свидетельством приверженности членов общества 
радикальным идеям может служить факт, что разрешение на проведение вече по своему 
усмотрению предоставил его председатель. Позже в дирекции полиции он обосновал свой 
шаг тем, что знал, как отдел «академической громады» отреагирует на просьбу РУРП. В 
свою очередь, руководители СРП выступали перед студентами-радикалами с докладами, 
участвовали в их собраниях. 

На протяжении нескольких лет накануне Первой мировой войны студенты работали 
совместно с молодежью социал-демократического направления – заметим, что социал-
демократы перед Первой мировой войной были недостаточно многочисленными для того, 
чтобы создать отдельное политическое течение среди студентов. Именно поэтому в это 
время они объединялись с идеологически близкими к ним радикалами, которые, по 
крайней мере в организационном отношении, преобладали своих оппонентов. Это 
преимущество подтверждает ряд факторов. Так, в общестуденческом журнале «Путь» среди 
материалов преобладали статьи, в которых давалась положительная оценка радикальных 
идей и критиковался консерватизм национал-демократов. Подтверждают этот тезис также 
критические замечания, помещенные в газете «Дило». В них говорилось о том, что журнал 
«Путь» обслуживает только радикальное и социал-демократическое течения среди 
студентов [1]. 

О превосходстве радикально-социалистического течения свидетельствуют также и 
другие обстоятельства. Так, во время проведения второго Всеукраинского студенческого 
съезда в июле 1913 г., несмотря на сопротивление национал-демократического течения, 
большинство присутствующих высказалось за поддержку резолюции, предложенной В. 
Даниловичем. В ней, в частности, говорилось о негативном влиянии церкви на школу. Это 
же свидетельствовал съезд радикального студенчества в октябре 1913 г., который был 
первым партийным съездом русино-украинской молодежи. При этом показательным 
является то, что в нем, наряду со студенческими и общенациональными делами, 
рассматривались вопросы деятельности СРП, ее дальнейшей тактики и стратегии, а участие 
в дискуссии принимали ведущие деятели партии: С. Данилович, М. Лагодинский, В. 
Стефаник, Л. Бачинский.  

Таким образом, можно утверждать, что русино-украинские студенты Восточной 
Галиции, которые еще в конце 1880-х гг. пытались объединить вокруг организованных ими 
периодических изданий деятелей радикальной движения, а летом 1890 г. выступили с 
инициативой создать политическую партию, сыграли важную роль в формировании РУРГІ. 
Четкая позиция студенческой молодежи в вопросе политической самостоятельности 
русино-украинских земель обусловила распространение соответствующего постулата в 
программу радикальной партии.  
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