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НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ 
УКРАИНЫ В ЭПОХУ УКРАИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

(1917-1921 гг.): ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Украинская революция 1917-1921 гг. и восстановления нацио
нальной государственности Украины, ее политическое и национально-
культурное возрождение дало мощный толчок изучению истории не 
только украинского народа, но и других этносов, проживающих на ук
раинских этнических землях. Законодательные акты Украинской На
родной Республики, в частности Закон Центральной Рады и Постанов
ление Директории о национально персональной автономии заложили 
принципиально новые юридические нормы и гарантии обеспечения 
прав национальных меньшинств, удовлетворения их потребностей и 
послужили стимулом для соответствующего научного осмысления про
блемы (Рафальський О. Національні меншини України у XX столітті: 
Історіографічний нарис. К. : Полюс, 2000. С. 17). 

Первыми украинскими учеными во времена революции, которые 
в своих работах подняли вопрос о национальных меньшинствах и статус 
их проживания в Украине были Михаил Грушевский, Владимир Винни-
ченко, Павел Христюк. По их мнению - строительство украинской го
сударственности невозможно без поддержки партий и общественных 
организаций нацменьшинств. Поэтому для М. Грушевского и В. Винни-
ченко задачи учета интересов всех народов Украины были одни из пер
воочередных (Грушевський М. С. На порозі нової України. Статті і 
джерельні матеріали. Львів, 1992; Винниченко В. К. Відродження нації: 
в 3 ч. Київ: Дзвін, 1920 ; Христюк П. Українська революція. Розвідки і 
матеріали : у 4 т. К. : Український Соціологічний Інститут, 1921-1922.). 

Ценным исследованием революционной эпохи является труд 
М. Каржанського (Качанова), в которой он освещает историю и жизнь 
чехов и словаков России, значительная часть которых проживала в Во
лынской губернии. Автор описывает расселение чехов и словаков, их 
социальную и образовательною жизнь (Каржанский (Качанов) Н. Чехо-
словаки в России: по неизведанным официальным документам. М.: 
Змей, 1918). 

Весомыми источниками изучения истории национальных мень
шинств Правобережной Украины являются статистические бюллетени, 
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в которых можно найти интересную информацию переписей населения 
Киевской и Подольской губерний и демографические данные этих ре
гионов (Население Киевской губернии: Перепись 1920 г.: (Стат. табли
цы) // Статистичний бюлетень. 1922 ; Населення міст Подільської 
губернії по перепису 1920 р.: (Демогр. статистика) // Бюлетень 
Подільського губернського статистичного бюро. 1922). Некоторые све
дения по социально-экономическому и общественно-политической 
жизни народов Украины можно найти в работах А. Доценко - «Лето
пись украинской революции» и Д. Дорошенко - «История Украины 
1917-1923». Однако ни одно из вышеперечисленных источников не мо
жет быть фундаментальной базой для изучения такой сложной темы как 
национальные меньшинства Правобережной Украины во времена Укра
инской революции, ибо они есть только касательными к ней. 

В советской историографии известно немного работ посвящен
ных изучению национальных меньшинств Правобережной Украины. 
Одним из первых украинских советских историков, который исследовал 
революционные события в региональных масштабах был И. С. Зеленюк. 
В книге «1917 на Подолье» он описывает политическую борьбу за 
власть во времена Украинской Центральной Рады. Эта борьба не обош
ла национальные меньшинства, в частности еврейскую и польскую (Зе
ленюк I. С. 1917 рік на Поділлі. Львів: Каменяр, 1966. 168 с ) . Также 
стоит отметить трехтомную «Гражданскую войну на Украине (1918-
1920 гг.)», которая вышла печатью в 1967 г. В книге собрано огромное 
количество материалов и документов времен революции, среди которых 
можно найти ценные сведения для изучения истории нацменьшинств 
Правобережной Украины (Гражданская война на Украине (1918-1920): 
Сборник документов и материалов : в 3 т., 4 кн. К., 1967. 922 с ) . 

Чрезвычайно интересную работу написал еврейский научный, 
общественный и политический деятель С. И. Гольдеман. Автор дает 
объективную и бесстрастную оценку деятельности еврейских политиче
ских партий и организаций, осуждая их недоверие к украинскому пра
вительству. С другой стороны автор положительно оценивает мобиль
ность еврейской общины на политической арене, что позволило постро
ить, хотя бы на короткий срок, еврейскую национальную автономию в 
Украине (Гольдеман С. І. Жидівська національна автономія в Україні 
1917-1920. Мюнхен, 1967. 138 с) . Некоторые сведения о немецких по
селения в Украине можно проследить в работе И. М. Кулинича «Укра-
инской-немецкие исторические связи», вышедшей в 1969 году (Кули-
нич І. М. Українсько-німецькі історичні зв'язки. К., 1969. 286 с) . 

С падением тоталитарного режима и независимостью Украины 
изучение истории национальных меньшинств получило новый стимул. 
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Полиэтничность населения и демократические свободы требуют нового 
взгляда на события революции 1917-1921 гг. и их влияние на жизнь 
нацменьшинств Украины . В 90-х годах XX ст. появляется целый ряд 
работ, которые в определенной степени касаются истории народов Пра
вобережья. Оригинальным по своему замыслу является двухтомный 
документальный справочник «Национальные процессы в Украине ». Его 
вторая часть содержит 280 названий документов и справочных материа
лов о характере и содержании национальных процессов в Украине в 
XX в. (Лозовий В. С. Поділля в добу Центральної Ради. Історичний на
рис. К. : Б. в., 1999. 329 с. ; Національні відносини в Україні у XX ст. : 
зб. документів і матеріалів / ред. I. Ф. Курас. К.: Наукова думка, 1994. 
560 с; Національні відносини на Україні: Запитання і відповіді / 
В. А. Беспалий, С. П. Бритченко, В. М. Бріцин [та інші]; за ред. 
М. О. Шульги. К.: Україна, 1991. 238 с. ; Орлик В. М. Молдавська 
національна меншина в Україні (1919-1923 pp.). Кіровоград, 1998; 
Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і 
матеріали. Довідник: у 2 ч. / упоряд.: І. О. Кресіна (керівник), 
О. В. Кресін, В. П. Ляховицький, В. Ф. Панібудьласка ; за ред. 
В. Ф. Панібудьласки. К. : Вища школа, 1997. Ч. 1. 583 с; Ч. 2. 704 а) . 

Б. Хандрос, В. Гусев, И. Погребинская, В. Хитерер сделали зна
чительный вклад в изучение истории еврейского меньшинства в Украи
не (Хандрос Б. Подольское местечко // Єврейська історія і культура в 
Україні. Матеріали [Другої міжнарод.] конференції, 8-9 грудня 1994 р. / 
ред. кол.: Г. Аронов, О. Шаніна, М. Феллер, Л. Финберг. К.: Асоц. 
юдаїки України, 1995. С. 204-205; Гусев B.I. Бунд, Комфарбанд, 
євсекції КП(б)У: місце у політично мужитті України (1917-1921). К., 
1996. 132 с. ; Погребинская И. Документы по истории еврейских поли
тических партий и молодёжных организаций в архивах г. Киева: (крат
кий темат. обзор) // Євреї в Україні: історія, культура, традиції. К.: Нац. 
академія наук України; Ін-т нац. відносин і політології, 1997 ; Хите
рер В. Документы по еврейской истории XVI-XX веков в киевских ар
хивах. М. : Мосты культуры ; К.: Ин-т иудаики, 2001. 219 с) . Однако 
наиболее заметны исследования еврейского историка А. Я. Наймана. Он 
очень выразительно раскрывает жизнь евреев в эпоху гражданской вой
ны и подробно анализирует деятельность еврейских партий и организа
ций, раскрывает их вклад в процессы возрождения украинской государ
ственности (Найман О. Єврейські партії та об'єднання (1917-1925 pp.) : 
монографія. К., 1998. 190 с. ; Найман О. Я. Історія євреїв України. К.: Ін 
Юре, 2003. 496 с) . 

Особо интересной является книга канадского издательства -
«Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective», в которой собрана 
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коллекция из 23 очерков. В основе сборника лежат материалы конфе
ренции украинско-еврейских отношений, которая проходила в Универ
ситете МакМастер в 1983 году. Отдельный раздел труда посвящен ев
рейской национальной автономии в Украине в период Украинской ре
волюции (Ukrainian-Jewish relations in historical perspective / Edited by 
Howard Aster and Peter J. Potichnyj. Edmonton: Canadian Institute of 
Ukrainian Studies. University of Alberta, 1990. 531 p.). 

Во времена независимости в Украине появилось большое коли
чество периодических изданий, которые сосредоточили свое внимание 
на изучении национальных меньшинств, в частности украинских нем
цев. М. Дмитриенко, Б. Чирко, Д. Архирейський и В. Ченцов пытались 
выяснить влияние революционных событий на жизнь в немецких коло
ниях (Архирейский Д. В., Ченцов В. В. Немецкие колонисты и повстан
ческое движение в Украине в период гражданской войны и новой эко
номической политики // Вопросы германской истории: сб. науч. тр. 
Днепропетровск, 2001. С. 7; Дмитрієнко М., Табачник Д., Чирко Б. 
Німці в Україні: Історія і сучасність // Віче. 1992. Серпень. С 135-147). 

Более основательно исследовали жизнь немецких колоний на Ук
раине И. Кулинич и Н. Кривец (Кулинич I. М., Кривець Н. В. Нариси з 
історії німецьких колоній в Україні. К.: Інститут історії України НАН 
України, 1995. 272 с) . Всесторонне описывает историю украинских 
немцев М. В. Васильчук (Васильчук В. М. Німці в Україні: історія і 
сучасність (друга половина XVIII - початок XXI ст.). К., 2004. 341 с ) . 
Содержательно и поэтапно автор освещает все аспекты жизни немецко
го национального меньшинства и отпечатки эпох, в том числе украин
ской революции, в условии их размещения рядом с украинским наро
дом. Также интересны материалы находятся в книге «История немцев 
Украины в воспоминаниях, исследованиях и документах» 2007 года. 

Особое внимание привлекает работа польско-германского исто
рика Франка Гольчевського — «Немцы и украинцы: 1914-1939 гг.». Кни
га издана на немецком языке и позволяет выйти за рамки только укра
инской историографии и взглянуть на жизнь немецкого меньшинства с 
точки зрения ее представителя. Стержневой мыслью, положенной в ос
нову исследования, является видение автором истории немецко-
украинских отношений периода 1914-1939 гг. как процесса последова
тельного развития определенных идей и «исторических мифов», кото
рые было произведено обеими сторонами в начале отношений и кото
рые определяли их дальнейший ход и прагматическое содержание 
(Frank Golczewski Deutsche und Ukrainer: 1914-1939. Paderborn: Ferdi
nand Schoningh Verlag, 2010.1085 S.). 
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He осталась незамеченной чешское национальное меньшинство, 
свои труды которой посвятили Й. Гофман, Ю. Луцкий, А. Хоренков 
(Гофман їржі. Чехи на Волині. Основні відомості. Прага. 1998. 32 с; 
Луцький Ю. Вплив на структуру та інтереси чеського етносу в Україні 
революційно-воєнних подій 1917-1918 pp. // Наукові праці Кам'янець-
Подільського державного педуніверситету: Історичні науки. Кам'янець-
Подільський, 1999. Т. З (5). С 275 ; Хоренков А. Волинські чехи. Кар
тина з життя переселенців у 1862-1947 pp. // Житичі. 2002. № 5. С 7). 
Особенно ценным вкладом в исследование волынских чехов есть 24-й 
том научного сборника «Великая Волынь». 

Активно развивается изучение польского национального мень
шинства. Исследованиями полонистики Правобережья эпохи Украин
ской революции занимаются А. Старух, В. Мазорчук (Старух О. 
Польські політичні партії і організації та самовизначення України за 
доби Центральної Ради // Міжнародний науковий конгрес «Українська 
історична наука на порозі XXI століття». Чернівці. 16-18 травня 2000 р. 
Доповіді і повідомлення. Чернівці, 2001. Т. 2. С 237-242 ; Мазорчук В., 
Павлюк В. Українські поляки: історико-хронологічний нарис // Вісн. Ін-
ту досліджень діаспори. 2007. Т. 13. Ч. 1. С 36-42). 

Но самый весомый вклад в изучение украинских поляков сделал 
А. Я. Калакура. В своих работах автор рассматривает жизнь польского 
нацменьшинства со всех сторон, наибольшее внимание уделяя этнопо-
литическим процессам и взглядам поляков на украинском революцию. 
Чрезвычайно ценной является монография А. Я. Калакуры «Поляки в 
этнополитических процессах на землях Украины в XX в.», в которой 
автор изложил результаты этнополитические исследования историче
ских, политических, культурных, духовных, социально-экономических 
и международных аспектов жизнедеятельности польского меньшинства 
в Украине в течение XX ст. В монографии освещены этапы этнополити-
ческой истории формирования украинской полонии, демографические и 
социальные изменения в ее составе, проанализированы причины межэт
нических конфликтов и обоснованные предложения по дальнейшему 
изучению развития польского населения в Украине (Калакура О. Поля
ки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті. К.: 
Знання України, 2007. 508 с; Калакура О. Я. Ставлення польської мен
шини до УНР // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. К., 
1999. Вип. 5. С 126-135). 

На современном этапе развития исторической науки в Украине 
исследования национальных меньшинств набирает все большую попу
лярность. Изучение истории и культуры национальных меньшинств 
осуществляется в контексте политической и культурно-национальной 
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жизни украинского народа (Національні меншини України у XX 
столітті: політико-правовий аспект / М. І. Панчук, В. А. Войналович, 
О. Галенко та ін. К.: ІПЕіНД, 2000. 358 с ; Рябошапко С. Правове ста
новище національних меншин в Україні (1917-2000). Л, 2000. 483 а). 

Особого внимания заслуживает монография А. А. Рафальского, в 
которой он исследовал ведущие тенденции развития знаний по истории 
национальных меньшинств Украины в XX веке. Выделенные актуаль
ные для науки и практики аспекты межнациональных отношений, пра
вовой защиты этнических групп, которые еще не получили достаточно
го освещения в исторической и этнологической литературе (Рафальсь-
кий О. О. Національні меншини України у XX столітті: 
Історіографічний нарис. К.: Полюс, 2000. 447 с). 

Большой пласт неопубликованной документальной информации, 
имеющей прямое отношение к историографии национальных мень
шинств Правобережной Украины, содержат архивные фонды, в частно
сти, Центрального государственного архива высших органов власти и 
управления Украины (ЦДАВО Украины), Центрального государствен
ного архива общественных объединений Украины (ЦГАОО Украины), 
государственных архивов Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, 
Киевской областей. 

Неоспоримое информационное значение для развития науки, для 
постановки новых проблем, развертывание научных обсуждений и дис
куссий, подведения итогов выполнения научно-исследовательских про
грамм имеют научные форумы. Ряд конференций состоялись под эгидой 
Института политических и этнонациональных исследований имени 
И. Кураса НАН Украины, на которых среди прочих рассматривались 
вопросы, непосредственно связанные с историей национальных мень
шинств (Устименко В. Міжетнічні конфлікти та протиріччя в Україні 
(1917-1920 pp.) // Проблеми вивчення історії Української революції 
1917-1921 років. Збірник наукових статей / Головний редактор 
В. Ф. Верстюк. Вил. 6. К.: Інститут історії України НАН України, 2011. 
432 с). Традиционными стали региональные научные конференции, 
проводимые центрами этнонациональных исследований в Житомире, 
Виннице, Каменце-Подольском и других городах и имеющие особую 
научную ценность для краеведения через связь с соответствующим ре
гионом (Національні меншини Правобережної України: історія і 
сучасність : наук, зб.: Праці Житомирського науково-краєзнавчого т-ва 
дослід. Волині. Житомир, 1998 ; Панчук М. И. Национальные отноше
ния в Украине в XX веке : зб. документов и материалов / М. И. Панчук, 
И. Л. Гошуляк, С. С. Диброва. К.: Наук, думка, 1994. 560 с.; Трофи-
менко К. В. Вірменська етнічна меншина з часів появи на Поділлі // 
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Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст. 2005. Вил. 32. 
С 215-219). 

Итак, историография национальных меньшинств Правобережной 
Украине в эпоху Украинской революции 1917-1921 гг. представлена 
достаточно большим количеством работ, в основном статьями, раскры
вающих различные аспекты проблемы. Через исследования националь
но-демократического направления постоянно проходит мысль о том, 
что освободительная борьба и образования Украинской Народной Рес
публики открыли шанс для всех народов Украины, в том числе нацио
нальных меньшинств, самоопределиться, возродить свои традиции, 
культуру, получить правовую защиту со стороны государства. 

Главная особенность новой историографии нацменьшинств Пра
вобережья состоит в том, что ей удалось преодолеть идеологические 
стереотипы советской эпохи, утвердить научные подходы к оценке Ук
раинской Центральной Рады и ее политики в отношении национальных 
меньшинств. Приоритетное место в исследованиях отводится общест
венно-политическим, культурно-образовательным вопросам развития 
евреев и поляков, а жизнь других групп, в частности, русских, немцев, 
чехов, их отношение к процессам в Украине освещены недостаточно. 
Малоизвестным остается деятельность генеральных секретарств УНР из 
польских, российских, еврейских дел, а также национально-культурных 
обществ, прессы и издательств. Нераскрытым остался вопрос об отно
шении национальных меньшинств к утверждению советской власти. 


