}(аши

тре&оваш.

о

*),

Читателю, познакомившемуся съсодержашемъ предшествуюизвъстно, что разръшеше украинскаго во
щихъ статей
пепроса мы не выдъляемъ изъ болъе общаго
вопроса

и

считая разръшеше этого вопроса составною, интегральною
частью въ проблемъ обращешя Россш въ правомърное
благоустроенное

Не

государство.

признавая

подраздълешя

и

а

„незрълыя",
национальные
народностей на „зрълыя"
вопросы, — на настоятельные и ненастоятельные, долженствую
къ ихъ разръ
щее обостриться прежде, чъмъ приступятъ
шен1 ю,

мы считаемъ ближайшею задачею парламента

въ связи

съ

обезпечешемъ

Россш,

личныхъ

правъ гражданина и
организащею мъстнаго самоуправлешя на широкихъ демократическихъ началахъ, — установлеше общеимперскими за
конами общихъ принциповъ обезпечешя нацюнальнаго самообластнаго
нацюнально-территор1альнаго
потому,самоуправлешя. Мы считаемъ это необходимымъ
что вопросы, выдвинутые
на первую очередь, для своего
и

и

и

опредълешя

и

успъшнаго разръшешя, требуютъ выяснешя этихъ принци
повъ
установлешя общихъ основанш ихъ разръшешя и,
такимъ образомъ, выдвигаютъ ихъ на очередь вслъдъ за
собою; такъ, напримъръ, разръшеше аграрнаго вопроса близко
въ
„Нацюнальный вопросъ и автоном1я"
въ
или распадеше*
III, „О зрълости
незрълости"
и

I

*)
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и

реустройствъ государства на началахъ равноправ1я
народ
ностей и областей
нацюнально-территор1альной автономш,

книжкъ,
въ

IV

„Единство

и др.
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затрагиваетъ
о

вопросы

нацюнальномъ

ГРУШЕВСК1Й.
областнаго

равноправш

самоуправлен1я,

тъсно

съ

связанъ

вопросъ
обезпече-

шемъ нацюнальнаго самоопредълежя и нестъсняемаго нацюмъстнаго самоуправлешя —
нальнаго развит1я, организация
съ

самоуправлешемъ
Считаемъ
р1альнымъ.

областнымъ

нацюнально.террито.

и

неотложнымъ

также

и

потому,

что

отодвигаше на заднш, далекш планъ разръшешя нацюнальнаго вопроса не можетъ не вызвать среди угнетенныхъ на
родностей Россш, составляющихъ большинство ея населешя,
безпокойства и недовольства, грозящихъ нарушить гЬсное
областей и народностей въ борьбъ съ общимъ
единеше
напряжеше ихъ энерпи въ
создашемъ новаго политическаго,

врагомъ
надъ

и

общественнаго

строя.

Какъ во всемъ этомъ творческомъ
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творческой работъ
и
экономическаго

процессъ, такъ и

въ

устройствъ нацюнальныхъ и областныхъ отношенш, мы счи
ве
таемъ нужнымъ исходить изъ современнаго положешя
щей, изъ реальныхъ потребностей населен1я, а не изъ историческихъ актовъ и справокъ. Необходимо смотръть не назадъ, а впередъ, не учитывать старые счета, а закладывать
основашя

будущаго сосуществовашя и развит1я. Нацюнальный вопросъ долженъ ръшаться не на основанш
археограисточниковъ,
принциповъ давности, или искус
фическихъ
ственно созданныхъ условш преобладали, а на реальныхъ
фактахъ настоящаго

и въ духъ

истиннаго демократизма,

въ

интересахъ народныхъ массъ, населяющихъ области и терри
торш, и не только ихъ большинства,
но и меньшинства,
которое должно быть охранено отъ централизма, какъ протакъ точно и общегосударственнаго. Поэтому
винщальнаго,
и въ разръшенш

украинскаго вопроса мы будемъ
не изъ „историческихъ правъ", какимъ является

исходить
актъ

до-

къ Россш, создавали
бровольнаго присоединешя Украины
отношешя личной унш между ними въ однъхъ сторонахъ по
литической

жизни

и

отношешя

федеративныя

въ

другихъ,

НАШИ

насильственно
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отмъненный

русскимъ правительствомъ
вопреки ясно выраженнымъ желашямъ и протестамъ украинскаго народа, не перестававшаго, до полнаго подавлешя по
и

жизни, требовать возстановлешя этихъ „статей
БогданаХмъльницкаго" какъ конституцюнной хартш Украины.

литической

5/е

Мы исходимъ прежде всего изъ того факта, что украинскш
народъ, около
котораго (въ числъ свыше 25 миллюновъ),
занимаетъ въ Россш сплошную территорш съ ясно выра
женными этнографическими границами, — по своимъ психо-

и

и

физическимъ свойствамъ, по исторически сложившимся особенностямъ своего частнаго
общественнаго быта, по складу
экономИческихъ отношенш, по культурнымъ
общественнымъ
традищямъ,

вполнъ опредъленную этнографи
особь, которая въ новомъ строе де

представляетъ

и

а

и

для своего культурнаго
общественнаго развит1я
нацюнальнаго самоопредълешя,
широкое самоуправлеше ея
этнографической территорш должно обезпечить успешное
силъ населешя и обратить ихъ на
его пользу, на удовлетвореше его культурныхъ и экономичеразвит1е

экономическихъ

ескихъ нуждъ,

устранивъ эксплоатацдю для цълей чуждыхъ
его культурной
экономической жизни.
Верные завътамъ украинскаго освободительнаго движешя,
и

и

выдвинувшаго федеративный принципъ, какъ основаше бунацюнальныхъ,
дущаго устроешя отношенш политическихъ
неизмънно проводившаго его, начиная съ т. н. кирилломееод1евскаго братства, мы признаемъ федеративныя
формы
наиболее совершеннымъ способомъ сочетатя государствени

наго союза съ интересами свободнаго
нестъсненнаго развит1я нацюнальной и общественной жизни, но въ настояи
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и

и

ческую
национальную
мократизированной, на началахъ равенства нестъсненности
перестроенной Россш, должна найти благопр1ятныя
услов1я

щемъ настаиваемъ на осуществлена принципа нацюнальнотерритор1альной автономш, какъ одного изъ основанш новаго
государственнаго

устройства.

Сообразно

этому

территор1я
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украинскимъ населешемъ должна быть
выдълена изъ нынъшнихъ административныхъ
подразд-вленш и наряду съ преобразовашемъ органовъ мъстнаго самосъ преобладающимъ

управлешя

на широкихъ

получить обице

демократическихъ началахъ должна
органы областного законодательства и само-

руководимые народнымъ представительствомъ въ
видъ украинскаго сейма, избираемаго всеобщимъ, равнымъ,
прямымъ и тайнымъ голосовашемъ. Такъ какъ установлеше

управлешя,

границъ возможно точно совпадающихъ съ нацюнальнымъ составомъ населешя, должно потребовать нъкотораго времени,
то общеимперскш законъ, реформирующей
организацш м.бстчтобы не тормозить деталями ръшешя
этого вопроса, можетъ ограничиться принцишальнымъ постанаго самоуправлешя,

новлежемъ

объ измъненш

границъ существующихъ

админи
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стративныхъ подраздъленш сообразно этнографическому со
ставу населешя (а внутри этнографической территорш сооб
разно экономическимъ услов1ямъ и удобствамъ сообщешя), и
срокъ, когда должно войти въ силу новое административ
ное дълеше.
Организация

областного

сейма

украинскаго

и

связанныхъ

управлешя и контроля съ широкими полномоч1ями
въ мъстномъ законодательстве, въ распоряженш
мъстными финансами и областнымъ земельнымъ фондомъ, въ
съ нимъ органовъ

мъстномъ управленш, въ организацш просвъщешя и духовныхъ
дълъ, общественной безопасности и средствъ экономическаго
развит1я, — по аналопи другихъ наиболее крупныхъ автономныхъ организацш Россш, должна послъдовать одновременно
съ ними, и по аналопи съ ними должны быть опредълены
предълы
одной

областнаго

полномоч1Й

стороны,

и

скихъ министерствъ

центральнаго

— съ

другой.

сейма

для содержан1я

органовъ,

его

парламента

и

съ

общеимпер-

Предоставивъ центральнымъ
основанш государственнаго

органамъ нормироваше общихъ
и общественнаго строя, распоряжеше
мыми

и

средствами, необходи

органовъ центральнаго
скаго провинщальнаго управлешя (а также и

и

общеимпер-

въ

тъхъ

от-
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которыя въ интересахъ государственнаго союза и
лучшей своей организащи останутся въ въдънш общеимперскихъ министерствъ), равно какъ и управлеше въ этихъ
расляхъ,

— общеимперская

конститущя должна оставить органамъ мъстнымъ широкую область устройства и нормироваН1я
мъстныхъ отношенш, съ правомъ законодательной и
сферахъ

всякой иной инищативы
ральнымъ,
мичесюя

по

отношенш

къ

органамъ

цент-

обезпечить такой порядокъ, при которомъ эконосредства края, за исключешемъ справедливаго уча-

свя въ общегосударственныхъ

издержкахъ,

обращались

бы

удовлетвореше потребностей мъстной культурной и эко
номической жизни, и освободить течете и развит1е мъстной
на

отъ давлешя централизма.
Спещальными законами должна

жизни
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централизация

и

быть устранена всякая
въ области церковнаго управлешя, а также

перетасовка этнографическихъ элементовъ въ
и созданы таюя
услов1я, чтобы отбываше военной

искусственная
армш,

происходило какъ можно ближе къ родинъ или къ
мъстопребыванш солдатъ, а не въ далекихъ краяхъ, въ со

службы

чуждыхъ климатическихъ и бытовыхъ услов1яхъ.
Съ другой стороны, спещальными общеимперскими за
конами должны быть установлены права, которыми поль

вершенно

зуются языки и наръч1я государственныя
находящихся
также

въ

въдънш

общеимперскихъ

въ

учреждешяхъ,

министерствъ, а

обезпечены

извъстной

находящихся на
права национальностей,
территорш въ меньшинстве, по отношен1ю къ

учреждешямъ
тирующдя

общимъ и мъстнымъ,

имъ возможность

указаны нормы, гараннестъсняемаго существовашя и
и

своихъ нацюнальныхъ и культурныхъ запроВъ первую очередь въ разръшенш этого вопроса дол

осуществлешя
совъ.
жно

народныхъ языковъ, въ томъ
украинскаго населешя, въ на

быть поставлено введеше

числъ

и

украинскаго среди
родную школу, какъ языка преподавашя, а въ школу сред
нюю и высшую украинскихъ дисциплинъ,
какъ предметовъ
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было
недостатка въ учителяхъ народныхъ школъ, которые могли
бы вести преподаваше на украинскомъ языкъ, а въ различпреподавашя,

принят1е

ныхъ

учреждешяхъ
владъющихъ этимъ
стнымъ
языка,

мъръ

къ

тому,

чтобы

не

украинской территорш — чиновниковъ,
языкомъ для сношешя на немъ съ мъ-

населешемъ;

признаше всъхъ правъ украинскаго
съ сохранешемъ
за русскимъ значешя языка обще
и

государственная,

скоръйшее проведеше его, по
м.Ьръ
чисто-техническихъ трудностей, въ практику ор-

устранешя
гановъ мъстнаго

и всякаго
управлешя
рода учрежденш,
остающихся въ въдънш органовъ центральнаго правитель
ства; наконецъ, устранеше всякихъ
стъсняюограничен^,

щихъ пользоваше

роднымъ языкомъ
и общественной жизни.
своимъ
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рахъ культурной
Высказывая эти наши требовашя,

во

всъхъ

сфе-

питаемъ твердую
уверенность, что скоръйшее осуществлеше ихъ дастъ украинскимъ областямъ Россш возможность
возстановить
пра
мы

вильное развит1е своей жизни, подавленное централистиче
скою политикою стараго режима, и подняться изъ культурнаго, общественнаго и экономическаго упадка, къ которому
онъ были приведены системою преследованш нащональной
и общественной жизни и
всъхъ проявленш ихъ нацюнальныхъ особенностей.

Въ старомъ порядкъ украинск1я земли
служили крупнымъ истсчникомъ государственнаго бюджета,
а сами были обречены на полное захудаше, не получая взамънъ самыхъ
мическаго

элементарныхъ средствъ къ подъему эконо
благосостояшя
населешя, охранешю
народнаго

распространен^
просвъщешя и культурнаго подъ
ема населешя: нашъ народъ,
нъкогда изъ
организовавшш
здрав1я,

своихъ убогихъ средствъ систему школъ и покрывшш свою
территорш ихъ сътью уничтоженной, но не замъненнойничъмъ
лучшимъ во время бюрократическая режима; народъ, послуживш1й нъкогда проводникомъ культуры и просвъщешя для го
сударственной

народности,— безконечно

отсталъ затъмъ отъ

НАШИ
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попечешямъ того

же режима,

осудившаго его
на безпросвътную тьму; населеше, поражавшее своимъ общественнымъ и гражданскимъ развит1емъ, культурностью, бога
нея благодаря

тыми задатками
дено было въ

въ различныхъ областяхъ творчества, приве

состояше полнаго застоя, ослаблешя всякихъ об-

культурныхъ инстинктовъ. Обезпечеше въ новомъ строъ Россш нестъсненнаго экономическаго
и культурнаго движешя всесторонняго нацюнальнаго развит1я при
и

щественныхъ

автономш и самоуправленш въ духъ полной демократизащи дастъ Украинъ возможность выйти изъ этого тяширокой

состояшя и, изгладивъ горьюя воспоминашя о бъдсвяжетъ украинств]яхъ, причиняемыхъ старою системою,
ск1й народъ
и украинск1я
земли въ кръпкш союзъ съ дру

желаго

народностями и областями Россш и послужитъ залогомъ
его прочности,
невозможной безъ удовлетворешя
стремлешя народностей и областей къ свободному и успъш-
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гими

развитш своей мъстной жизни.
Въ интересахъ всего союза и его составныхъ частей, въ

ному

успъшнаго разръшешя великихъ задачъ, поставленныхъ освободительнымъ движешемъ Россш, и дружной
интересахъ

народовъ въ ихъ осуществлены, эта
областная программа, которую мы поставили
нащональная
здъсь, какъ постулатъ украинства, въ неразрывной связи съ
работы

ея областей и

перестройкой

всей

Россш на началахъ нацюнальной равно

областной

автономш,

правности

и

ствлена

осуществлена безотлагательно.

—и

должна

быть

осуще

Проф. М. ГрушевскШ.

