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Mariya Mandryk. The Carpathian geopolitical factor 1938–1939
in the system of international diplomacy

The Ukrainian question in a narrow sense is a question on a place and a
role of the Ukrainian factor in an internal life of the states into which
structure entered Ukrainian territories, in wide understanding is a
problem, as to conditions and the mechanism of reunion of the Ukrai-
nian grounds and creation of independent Ukraine. In clause on the
basis of use earlier not published archival materials from foreign and
Ukrainian storehouses strategic value of the Carpathian Ukraine in
system of the international relations in the end 1930 is analysed.
Attempts of the reference of attention to the decision of political des-
tiny of this region from leaders of national-liberation movement, the
Ukrainian politicians, representatives of the centers of emigres are
considered.

Key words: Carpathian Ukraine, Trans-Carpathian, Avhustyn Voloshyn,
Ukrainian diplomacy, émigré, political repressions.


