
[Опытъ программныхъ вопросовъ для изученіяукраинской націоналъ-
ной идеи].

Извѣстный профессоръ М. М. К. говорилъ намъ, что сколько 
онъ ни встрѣчалоя съ такъ называемыми украинскими патріо- 
тами, никто изъ нихъ не могъ цѣльно и ясно изложить основаній 
своихъ воззрѣній, за исключеніемъ лишь В. Б. А., патріотизмъ 
котораго держится на строго проведенныхъ научныхъ доказа- 
тельствахъ.

Намъ лично приходилось участвовать въ одномъ засѣданіи, 
въ которомъ принимали участіе тотъ-же М. М. К., нынѣ покойный
А. А. Потебня, идругіе ученые и умные люди, обсуждавшіе вопросъ
о программѣ предполагавшейся къ изданію мѣстной газеты съ ук- 
раинскимъ направленіемъ. Но на этомъ засѣданіи обнаружилось, 
что о такомъ важномъ предметѣ, какъ ихъ собственное украино- 
фильство,* они очень мало знаютъ, потому что мало думали, мало 
занимались имъ, а серьезному изученію его никто себя не по- 
свящалъ, поэтому высказывали весьма поверхностный и весьма 
противорѣчивыя ынѣнія, такъ что не могли прійти,ни къ какому 
серьезному заключенію и согласному рѣшенію.

Вообще наблюденія показываютъ, что украинское народни
чество держится, или, вѣрнѣе, покоится, болѣе на чувствѣ любви 
къ родинѣ, возбужденномъ большею частью виечатлѣніями, полу
ченными въ дѣтствѣ отъ украинской деревни, и отчасти мѣстной 
поэзіей, преимущественно ІІІевченка, а также болѣе или менѣе 
случайнымъ знакомствомъ съ отдѣльными произведениями укра
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инской литературы х). Но строго продуманнаго украинскаго на- 
правленія, основаннаго на изученіи національнаго вопроса вообще, 
и въ частности украинскаго, на изученіи дѣйствителыюй жизни 
и потребностей украинскаго народа и общества, не существуетъ; 
по крайней мѣрѣ оно не раскрыто передъ нами даже такими ко
рифеями, какъ покойный М. П. Драгомановъ, найболѣе порабо- 
тавшій надъ тѣмъ, чтобы осмыслить украинское дѣло.

Отъ нѣкоторыхъ націоналистовъ можно слышать даже такія 
разсужденія, что въ теоретической разработкѣ украинскаго воп
роса нѣтъ надобности; достаточно одного патріотическаго чувства, 
чтобы, при добромъ желаніи и умѣньи, сдѣлать многое на пользу 
своего народа.

Это воззрѣніе идетъ совершенно въ разрѣзъ съ пріемамп 
другихъ направленій, которые затрачиваютъ много силъ и средствъ 
для того, чтобы по возможности научнѣе обосновать свое ученіе 
и выснить свои задачи и въ тоже время по возможности доступ
нее популяризировать ихъ. Понятное дѣло, что такія ученія болѣе 
выигрываютъ, шире распространяются, занимаютъ первенствую
щую роль въ борьбѣ за существованіе.

Между тѣмъ націоналистическому направленію, къ какимъ 
принадлейситъ наше украинское народничество, наиболѣе необхо
димы научное обоснованіе и популяризація, такъ какъ націона- 
лизмъ вообще не въ чести у русской публики. И это понятно: 
наше общество имѣетъ дѣло съ государственным^ „кулачнымъ“ 
націонализмомъ, имѣетъ нѣкоторое представленіе, хотя по на- 
слышкѣ, о нѣмецкомъ пангерманизмѣ того же свойства, о фран- 
цузскомъ націонализмѣ, направленномъ къ возвращенію стараго, 
отжившаго порядка; оно отвращается отъ націонализма, какъ отъ 
всего консервативнаго или даже реакціоннаго; общество наше 
не имѣетъ понятія о національно-демократическихъ направленіяхъ 
вообще и въ частности объ украинскомъ. Если бы общество было 
освѣдомлено о немъ, то, можетъ быть, иначе относилось бы къ 
нему, нежели теперь относится, а можетъ быть, почувствовало 
бы, что и само оно, это общество, причастно кулачному патріо- 
тизму. Если чистая идея націонализма загрязнена привнесеніемъ 
въ нее идей государственности, господства сильныхъ и пр., то въ 
этомъ, конечно, въ значительной степени виноваты сами націо- 
налъ-демократы...

КЪ ВОПРОСУ ОБЪ УКРАИНСКОМЪ НАРОДНИЧЕСТВЪ. $ 3 9

1) Интересно было бы собрать Свѣдѣнія о причинахъ и способахъ пробуж- 
денія національнаго чу вства у отдѣльныхъ лицъ изъ украинцевъ.
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Изъ изложеннаго, кажется, ясно, какъ необходимо система
тическое изученіе націоналъ-демократизма вообще и въ особен
ности украинскаго, и популяризація его.

Какъ это осуществить? Мнѣ. кажется, что, при отсутствіи 
всестороннихъ спеціалистовъ, это возможно лишь коллективнымъ 
трудомъ.

Нужно сначала составить программу вопросовъ, обнимаю- 
щихъ всѣ стороны предмета, издать, ее, а затѣмъ просить лицъ, 
изучающихъ ту или другую сторону украинской жизни и прош
лаго, составить, соотвѣтственно программѣ, очерки, болѣе обшир
ные— для журнальныхъ статей, а сжатые — для книги которая 
служила бы, такъ сказать, руководствомъ для украинскихъ де- 
мократовъ и замѣняла бы для нихъ безчисленныя научныя 
изслѣдованія и популярные изложенія ученій другихъ направле- 
ній. Во всякомъ случаѣ безъ программы не можетъ быть плано- 
мѣрной общественной дѣятельности.

Опытъ такой' программы мы и желаемъ дать въ настоящей 
статьѣ.

Г Л А В А  1-я.

Соціальныя ученія, исходящія изъ основаній психическихъ 
(нравственнаго начала, требованій разума или науки) или изъ 
основаній экономическихъ (т. е. изъ необходимости удовлетворенія 
экономическихъ потребностей), изъ правъ личности, государствен
на™ начала, — всѣ они односторонни, а потому неудовлетвори
тельны. Такъ какъ въ каждомъ изъ нихъ заключается лишь 
доля истины, то необходимо точкой отправленія въ нашемъ об- 
щественномъ міросозерцаніи принять такое начало, въ которомъ 
могло бы найти свое мѣсто и оправданіе все то, что справедливо 
въ этихъ разнородныхъ началахъ.

Нужно, поэтому, въ нашихъ воззрѣніяхъ исходить изъ по
требностей большого соціальнаго цѣлаго, чувствующаго и сознаю- 
щаго себя таковымъ. Такимъ цѣлымъ, представляющимъ изъ себя 
нѣкоторое подобіе организму, есть нація съ ея общими свойствами, 
потребностями, духовными, правовыми, экономическими п проч.

Благополучіе націи, съ уравновѣшеннымъ, гармоническимъ 
развитіемъ всѣхъ сторон и потребностей жизни (личностиъ и об
щественности) есть цѣль надъ цѣлями.
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Нація [но не раса) есть большая соціальная группа людей, 
чувствующая или сознающая свое племенное отличіе и своеобра- 
зіе, проявляющееся въ общности признаковъ духовныхъ, этноло- 
гическихъ, правовыхъ и проч., въ извѣстной степени проникнутая 
чувствомъ солидарности и общности интересовъ, связанная един- 
ствомъ нроисхожденія, имѣющая, поэтому, въ своемъ прош- 
ломъ, въ своей исторіи, общій запасный духовный фондъ, словомъ 
группа, которая составляетъ отдѣльную единицу по отношенію 
къ окружающймъ подобнымъ же группамъ и стремится къ еди
ному будущему. Другими словами: нація есть соціальная единица, 
объединенная однородной и типичной культурой, или, по край
ней мѣрѣ, чувствующая себя, какъ культурная особь и стремя
щаяся къ духовной самобытности.

Политическое устройство націи въ данный моментъ нельзя 
признавать коренішмъ началомъ народности, такъ какъ это ус
тройство подлежитъ значительнымъ и нерѣдко быстрымъ измѣ- 
неніямъ, въ смыслѣ улучшенія или даже ухудшенія формъ; на- 
прим., переходъ во Франціи отъ монархіи къ республикѣ, а въ 
древнемъ Римѣ, наоборотъ, отъ республики къ самодержавію, или 
переходъ въ средніе вѣка въ Западной Бвропѣ и въ Россіи отъ 
ограниченной королевской и великокняжеской власти къ само- 
державію. Это произошло на Западѣ подъ вліяніемъ борьбы съ 
феодалами, а въ Московскомъ государствѣ вслѣдствіе усвоенія 
деспотически-родовыхъ формъ правленія отъ Монголовъ. Между 
тѣмъ народоправства Новгорода и Пскова наиболѣе сохранили 
древнихъ русскихъ и даже обіцеславянскихъ чертъ, въ видѣ 
вѣчевого самоуправленія или совѣщанія князя съ вѣчемъ.

Отсутствіе единообразія въ томъ или другомъ изъ факторовъ, 
на первый взглядъ кажущемся очень важнымъ, наприм. едино- 
образія въ религіи, не устраняетъ единства національнаго; при- 
мѣромъ могутъ служить нѣмцы, исповѣдующіе католическую вѣру 
и лютеранство; малороссы—православные и уніаты и т. п.

Соединять понятіе религіи съ народностью возможно развѣ 
лишь въ томъ смыслѣ, что на религіозныхъ формахъ жизни въ 
нѣкоторой степени отражается характеръ націи или, по крайней 
мѣрѣ, государственный строй. Наприм., въ Россіи церковь всецѣло 
подчиняется тѣмъ тяжелымъ ограниченіямъ, какія на нее нала- 
гаетъ государственная власть; послѣдняя отняла у церкви воз
можность вселенскаго представительства, право самоуправленія, 
отмѣнивъ соборы и патріархатъ и замѣнивъ ихъ казеннымъ уч- 
режденіемъ съ геиераломъ во главѣ Вмѣстѣ съ тѣмъ, издавая
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законы, ограничивающее свободу совѣсти и даже примѣняя въ 
дѣлахъ вѣры полицейское начало и допуская по отношенію къ 
иновѣрцамъ и сектантамъ гоненія, вплоть до ссылки и заточенія, 
власть внесла принципъ насилія или. говоря иначе, „духъ 
антихристовъ“ въ ученіе евангелія о любви къ ближнему. 
Конечно, для самодержавія было весьма выгодно изъ религіи 
и церкви сдѣлать орудіе своего преобладанія и оправдать свое 
господство надъ религіей ’). На западѣ, напротивъ, свободная 
католическая церковь обратилась было сама въ самодержавіе и 
до сихъ поръ позволдетъ себѣ вмѣшиваться въ сферу вѣдѣнія 
свѣтской рласти и даже во внутреннюю и внѣшнюю политику 
государствъ. И такъ, ни политическія формы, ни религію нельзя 
признавать коренными основами національности.

Преобладаюіцимъ признакомъ національности слѣдуетъ счи
тать языкъ, который служитъ главнымъ выразителемъ народной 
мысли и разума.

Хотя и при7 атрофированіи родного языка долго могутъ со
храняться прочія типическія черты національности, антроиологи- 
ческія и психическія, но это явленіе составляетъ рѣдкое исклю- 
ченіе, при томъ же у народовъ діаметрально противоположных!* 
съ окружающими (примѣръ, семиты—евреи, и кельты, ирландцы— 
усвоившіе англійскій языкъ).

Значеніе языка, какъ выразителя національно-народной пси
хики, по ученію нѣмецкихъ и русскихъ филологовъ.

Лучшпмъ средством^) для обезпеченія народностей, для ис- 
тощенія духовныхъ силъ народа, даже для духовнаго убійства 
націй представляется ограниченіе ихъ правъ на родной языкъ.

Бельгійскій депутата фламандецъ Ванъ-Беэрсъ въ 1873 г. 
въ рѣчи на литературномъ коигрессѣ въ Антверпенѣ высказался: 
„велико значеніе народнаго языка: онъ пробуждаетъ дремлющія 
творческія силы, онъ ведетъ по единственному пути сближенія 
интеллигенціи и народа, онъ даетъ естественныя формы вопло- 
щенію обіцечеловѣческихъ идей... Слово,—это, такъ сказать, крис
таллизированная мысль. Стараться замѣнить языкъ народа язы- 
комъ чуждымъ, значитъ то-же, что стараться задушить всякую 
оригинальность идей, то же, что задушить, убить мысль въ самой

' )  Новый Путь, 19 0 3  г. № 3-й Докладъ кн. Волконскаго и пренія въ рели- 
гіозно-философскомъ обществѣ'.
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душѣ; это все равно, что совершить нравственное убійство цѣлаго 
народа".

Главнымъ хранителемъ національныхъ началъ служить про
стой народъ; оттого замѣна слова „нація“ „народомъ“, употребле- 
ніе вмѣсто слова „государственный" словъ „національный, на
родный", передергиваніе у поляковъ словъ нація и пагосі (шля- 
хетный класоъ).

Народъ, какъ первоначальный творецъ языка (духа языка), 
литературы (не письменной), правовыхъ понятій и обычаевъ и 
проч. Обновленіе литературныхъ языковъ народными во многихъ 
литературахъ.

Народъ, какъ запасный капиталъ націи, изъ котораго она 
черпаетъ свои силы, по мѣрѣ вырожденія культурных!» клас- 
совъ.

Народъ, какъ совокупность трудящихся классовъ, какъ пред
ставитель истинно производительнаго труда, по сравненію съ 
прочими классами.

Состояніе духовныхъ силъ и матеріальнаго пользованія 
массъ должно считаться настоящимъ мѣриломъ національной 
культуры и благосостоянія націи, такъ какъ при невѣжествѣ и 
бѣдности народа нѣтъ истиннаго благополучія надіи. Богата, 
наприм., не англійская нація, а государство.

Тѣмъ не менѣе національное начало наибольшую степень 
сознанія получаетъ въ культурныхъ слояхъ, а не у народа, 
иногда лишь у единичныхъ личностей изъ интеллигентныхъ 
классовъ.

Познаніе національныхъ чертъ, духовныхъ началъ и идеа- 
ловъ, т. е. выяененіе національнаго самосознанія; знакомство съ 
духовными и матеріальными потребностями своей страны; разви- 
тіе культурно-національное, т. е. на собственныхъ началахъ, не 
протпворѣчащихъ общечеловѣческимъ идеямъ справедливости; 
развитіе духовныхъ силъ населенія, въ частности поддержаніе и 
развитіе національнаго творчества, самодѣятельностп народа, 
энергіи, духа единенія; внесеніе въ народную массу знаній и 
идей; развитіе эстетическаго чувства народа; защита матеріаль- 
ныхъ и духовныхъ интересовъ низшихъ классовъ, какъ угнетен- 
ныхъ; урегулированіе классовыхъ интересовъ, съ ограниченіемъ 
опаснаго для націи принципа экономической свободы (т. е. сво
боды въ эксплоатированіи труда и въ распредѣленіи богатетвъ). 
Вотъ основныя задачи націоналъ-демократовъ.

Томъ 9 3 .— Ію ль-А вгустъ.  1906 .  ' I— 8
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Но какъ отдѣлышя національности значительно отличаются 
не только по своимъ освовнымъ чертамъ, а также по развитію 
въ нихъ сословныхъ отношеній, по распредѣленію матеріалытго 
благосостоянія, по ихъ отношеніямъ къ государству, къ религіи, 
къ церкви, къ разнымъ соціально-политическимъ партіямъ и на- 
правленіямъ, то, кромѣ общекультурныхъ задачъ, у каждой націи 
въ отдѣльностп могутъ быть свои спеціальныя задачи, разъясне- 
ніе которыхъ также должно входить въ программу націонали- 
стовъ, въ видахъ установления національной политики, а у угне- 
тенныхъ націй, сверхъ того, ставится вопросъ о выясненіи спо- 
собовъ для осуіцествленія своихъ попранныхъ національныхъ 
правъ.

Кромѣ указанішхъ выше задачъ, необходимо также изуче- 
ніе другихъ націй съ данной точки зрѣнія, т. е. ознакомленіе 
съ ихъ національно-демократическими и государственно-націо- 
нальными стремлениями, задачами и соціально - политическими 
теоріями. Далѣе, изученіе націй вообще, съ раздѣленіемъ ихъ, 
по характеру взаимныхъ откошеній, на націи хиіцныя, паразит- 
ныя, активныя и пассивныя. Уясненіе роли тѣхъ и другихъ. 
Пониманіе того, какъ часто въ основу права въ отношеніяхъ 
междунаціональныхъ, какъ и государственныхъ, принимается 
безнравственное правило: „кто силенъ, тотъ и правъ“. Уясненіе 
часто повторяющегося стремленія поглотительныхъ націй оправ
дать свои своекорыстные дѣйствія высокими цѣлями: колониза- 
ціонными, цивилизаторскими, служеніемъ государственнымъ ин- 
тересамъ л  т. п. Вообще тѣневая сторона націонализма, за кото
рой нуя?но слѣдить: самомнѣніе и самовосхваденіе, національный 
эгоизмъ, исключительность и нетерпимость, идеализація своей 
національности и своего прошлаго, иризнаніе за собой превос
ходства надъ другими народами, даже особой миссіи и т. д.

Изученіе того, какъ на Западѣ подавленпыя національности 
возвращали себѣ утрачевпыя права и въ какой мѣрѣ. Поучи
тельные примѣры національнаго пробужденія и возрожденія на 
Западѣ. Состояніе самосознанія и національнаго возрожденія въ 
Россіи, у разныхъ народностей. ІІоложеніе литературы у такихъ 
народностей. Поддеряганіе правительствомъ нѣкоторыхъ народно
стей, лишь какъ средство для возбужденія національнаго антаго
низма (у эстовъ и латышей противъ остзейскихъ нѣмцевъ; у 
финновъ противъ шведовъ). Высокая задача угнетенныхъ націй 
раскрывать истинныя побужденія угнетателей и способствовать 
сплоченью между собою первыхъ на братскихъ началахъ (взаим-
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наго вовдѣйстія и поддержки). Устройство междунаціональныхъ 
съѣздовъ для взаимнаго уясненія своихъ задачъ и выработки 
общей программы дѣйствій.

• Замѣчанія къ нѣкопюрымъ пунктамъ і-іі главы. ___

Классифицирующая и біологическая соціологіи отожде- 
ствляютъ человѣческое общество съ оргапизмомъ или группой ор- 
ганизмовъ, называемой видомъ. Выводы изъ такого отождествле- 
нія ведутъ къ грубымъ ошибкамъ. Такъ, примѣняя къ обществу 
законъ органическаго развитія, отъ однороднаго къ разнородно
му, отъ простого кт! сложному, раздробленному, при чемъ каж
дый органъ вѣчно отбываетъ свою, присущую ему, функцію, они 
возводятъ въ соціальный законъ раздѣленіе или спеціализацію 
труда, забывая, что человѣкъ не клѣточка и не собраніе клѣто- 
чекъ, составляющихъ органъ, а есть нѣчто болѣе самостоятель
ное и можетъ, по мѣрѣ развитія въ себѣ сознанія, опредѣлять 
самого себя и перераспредѣлять свой трудъ по своему усмотрѣ- 
нію, а также стремиться къ всестороннему использованію своихъ 
силъ и способностей. Слѣдовательно, спеціализація труда въ че- 
ловѣческомъ обществѣ не имѣетъ того безусловнаго значенія. 
какъ въ біологіи. Изъ отождествленія же общества съ группой 
организмовъ, съ видомъ, выводятъ необходимость въ человѣче- 
скомъ обіцествѣ борьбы за существованіе, съ подборомъ болѣе 
сильныхъ, съ гибелью болѣе слабыхъ, считая даже, что „безъ 
борьбы нѣтъ прогресса11 (выраженіе К. Маркса). Между тѣмъ въ 
соціальномъ обществѣ часто беретъ верхъ не болѣе высокій въ 
умственномъ и нравственномъ смыслѣ, а болѣе низкій и грубый, 
что обладаніе сословными привилегіями и капиталомъ способ
ствуешь побѣдѣ счастливца надъ болѣе честнымъ, умнымъ и 
развитымъ. Такимъ образомъ борьба, какъ между отдѣльными 
особями, такъ и между классами и націями. часто ведетъ къ ги
бели лучшихъ и къ побѣдѣ худшихъ и также можетъ приво
дить къ регрессу, какъ и къ прогрессу. Другіе соціологи думаютъ, 
что прогрессъ является не вслѣдствіе борьбы за существованіе, 
а помимо ея, что причина соціальнаго прогресса заключается 
не въ борьбѣ, а въ коопераціи, въ присущей человѣку способ
ности къ единенію, къ сознанію рода, къ соціальному устрой
ству.
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Надо полагать, что обѣ силы дѣйствовали одновременно, но 
въ болѣе раннія эпохи преобладала первая, а затѣмъ, по мѣрѣ 
развитія сознательныхъ элементовъ и роста духовной энергіи, 
человѣческое общество нріобрѣтало характеръ иного соединенія,. 
съ преобладаніемъ психическихъ силъ, такъ что борьба за су- 
ществованіе отступала на второй планъ, и формы ея облаго
раживались.

Поэтому переносить на 'человѣческое общество исключи
тельно формы и законы біологическаго развитія нѣтъ достаточ- 
ныхъ основаній: законы соціальнаго развитія въ значительной 
степени самостоятельны, хотя далеко еще не раскрыты наукой. 
Если бы соціальные факты были надлежащимъ образомъ собра
ны и обобщены, то, конечно, не явилось бы столько шаткихъ те- 
орій развитія, сколько ихъ предъявляютъ соціологія и исторія 
философіи, и, конечно, уменьшилось бы количество соціальныхъ 
воззрѣній за счетъ ихъ качества. ІІо словамъ историка герман- 
скаго народа Лампрехта, „теперь въ исторіи необходимо исхо
дить отъ надіи (а не создавать исторіи личностей, государству, 
человѣчества), носительницы культуры, изслѣдовать смѣну ея 
состояній, сравнивать ее съ другими націями, устанавливать ти- 
пическія черты и такимъ образомъ подняться до исторіи чело- 
вѣчества“. Этотъ же методъ, вѣроятно, былъ бы плодотворенъ и 
для соціологіи.

Противъ націоналистическихъ взглядовъ возражаютъ съ 
разныхъ сторонъ и съ разныхъ точекъ зрѣнія и, кажется, глав- 
нымъ образомъ, съ слѣдуюіцихъ. '

Говорятъ, что націонализмъ препятствуетъ развитію инди
видуализма, что онъ мѣшаетъ усвоенію и осуіцествленію космо- 
политическихъ идей и идеаловъ, общечеловѣческой культурѣ, 
обіцечеловѣческому прогрессу, что, будучи односторонне на- 
гіравленнымъ на защиту національныхъ правъ, отвлекаетъ лю
дей отъ болѣе существенныхъ, экономическихъ интересовъ и 
отъ соціально-экономическаго переустройства общества, что онъ 
защитой національныхъ правъ вносить племенную вражду въ 
государства смѣшаннаго характера, что онъ особенно вреденъ, 
когда занятъ ненужными дѣлами, напримѣръ —• искусственнымъ 
созданіемъ отдѣльной литературы.

Противъ этого слѣдуетъ возражать: націонализмъ не только 
не препятствуетъ развитію личности, но, напротивъ, способ
ствуем  этому; что безъ раздробленія человѣческаго общества 
на націи не было бы прогресса и, стало быть, индивидуальна™
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расчлененія, а все приняло бы однообразную физіономію. Все су
щество индивидуума создано при посредствѣ націи, т. е. его ду- 
ховныя, умственныя и нравственныя способности, изобретатель
ность, искусство, оригинальныя соціальныя стремленія и проч.

Правда, что побужденія къ дѣйствіямъ, по мѣрѣ развитія 
общества, все менѣе проистекаютъ извнѣ, изъ внѣшнихъ обстоя
тельству и все болѣе извнутри, изъ мысли, такъ что даже не
малая часть человѣческой борьбы совершится уже въ видѣ ум
ственной, потому что прежнему исключительно „природному" на- 
правленію развитія народа противополагается новое направленіе— 
^духовное11 (указывающее на ростъ духовной энергіи), возникшее 
въ высшей средѣ и проникнутое гуманизмомъ. Но, во 1-хъ, на- 
ціональное развитіе можетъ быть вмѣстѣ съ тѣмъ и идейно-на- 
ціональнымъ; во 2-хъ, относительно общечеловѣческихъ, космопо- 
литическихъ- идей и идеаловъ человѣчество не сговорилось и 
врядъ ли когда либо сговорится, кромѣ общихъ моральныхъ на
чалъ и второстепенныхъ требованій и установленій, на сче-тъ ко- 
торыхъ можно всегда придти къ соглашенію и усвоить ихъ со 
стороны. Такъ какъ развитіе изъ себя предполагаешь развитіе 
всѣхъ національныхъ свойствъ и особенностей, то стремленіе къ 
космополитическимъ идеаламъ должно осуществляться своеоб
разно у каждой отдѣльной націи, не разрушая все національно- 
самобытное, слѣдовательно, и общечеловѣческое будетъ перера
батываться и осуществляться каждой націей по своему, и это бу
детъ естественное развитіе или, иначе говоря, развитіе по равно
действующей этихъ двухъ силъ. Но если бы все соціальное раз- 
витіе приняло однообразныя формы у всѣхъ народовъ, сгладивъ 
ихъ ваціональныя черты, это былъ бы вѣнецъ для развитія, за 
которымъ послѣдовалъ бы вѣчный застой. Но тамъ, гдѣ на на- 
діональное развитіе наложено ѵеіо, тамъ оно должно совершаться 
болѣзненнымъ путемъ: должно вызывать припадки общественна- 
го умоизступленія или же влечь за собой духовное разслабленіе 
и упадокъ національныхъ сшгь въ разныхъ сферахъ жизни, въ 
особенности въ области духовнаго творчества. Появляющееся въ 
такихъ краяхъ народные дѣятели, обыкновенно называющіе себя 
космополитами, интернаціоналами и даже народниками, служатъ 
идеѣ государственна™ націонализма, т. е. тѣмъ, „кто давитъ чу- 
жія народности, а не тѣмъ, кто отбивается отъ давленія", и по- 
могаютъ такимъ образомъ разрывать пропасть между интелли- 
генціей и народомъ.
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Для того, чтобы не поддерживать междуплеменной вражды 
и не возбуждать ненависти ' къ насиліямъ, производимымъ со 
стороны государствъ со смѣшаннымъ составомъ населенія, необ
ходимо переустройство такихъ государствъ на федеративныхъ на- 
чалахъ и предоставленіе равноправности народамъ и языкамъ, 
такъ какъ каждое государство, возникшее не изъ добрововольной 
организаціи массъ, а изъ эгоизма властолюбивыхъ натуръ, по 
словамъ соціолога Уарда, представляетъ собою паразитъ, питаю- 
щійся на счетъ подчиненныхъ народностей.

Что касается вопроса объ нскусственномъ созданіи литера- 
туръ родственными народами и объ обязательномъ усвоеніи язы
ка и литературы господствующаго племени, то, во 1-хъ, всякое 
развитіе литературы на первыхъ порахъ носитъ искусственный 
характерт>; во ‘2-хъ, рѣшеніе вопроса о томъ, быть или не быть 
литературѣ у родственнаго народа, нужно предоставлять не госу
дарству и не филологамъ, а общагтву и народу, такъ какъ все 
дѣйст-вительно искусственное, несоотвѣтствуюшее духовнымъ по- 
требностямъ націи, будетъ ими отвергнуто. Напротивъ, мы имѣ- 
емъ живые и назидательные примѣры отвращенія отъ родствен- 
ныхъ языковъ и литературъ къ роднымъ; такъ въ ІІІвеціи и Нор- 
вегіи — отъ датскаго къ шведскому и норвежскому языкамъ, хотя 
между этими языками не больше различія, чѣмъ между рус- 
скимъ и украинскимъ; у лужичанъ, которые предпочли соб
ственное нарѣчіе, а не сербскій языкъ; у словаковъ и пр.

Признавая общечеловѣческіе идеалы истины, добра и спра
ведливости, выраженные Кантомъ въ обшей формулѣ, что „вся
кое разумное существо никогда не должно быть вещью или ору- 
діемъ чужой воли, а лишь цѣльной личностью, человѣчность ко
торой должна быть священной", и считая за высшій такой соці- 
альный порядокъ, въ киторомъ господствуютъ равныя права и 
обязанности, мы тѣмъ не менѣе полагаемъ, что осуществленіе 
общечеловѣческихъ идеаловъ находится въ зависимости отъ 
мѣстныхъ условій: природы страны, свойствъ человѣка, психи- 
ческихъ особенностей, степени его культуры, его прошлаго—ис- 
торіи. Такимъ образомъ общечеловѣческіе идеалы истины, добра 
и справедливости облекаются въ національныя формы, опредѣ- 
ляющія' то, что достижимо, и то, что можетъ быть.

!)  Не надобно забывать того, что такъ называемые космополитичѳскіе иде
алы сложились лишь у одной части индоевропейскихъ народовъ и что вообще 
мораль находится въ зависимости отъ расъ.
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Признавая, напримѣръ, форму государственной жизни, счи- 
таемъ одиако, что цѣль государственности не въ господствѣ надъ 
людьми, а въ постепеиномъ проведеніи началъ равенства и справед
ливости, сообразно съ мѣстными условіямщравно признаемъ и то,что 
человѣческое общежитіе должно быть регулируемо законами. Меж
ду тѣмъ, государство въ большей или  меньшей степени является 
организацией господства меньшинства надъ большинствомъ: въ 
сферѣ классовыхъ отношеній оно поддерживаешь интересы силь- 
ныхъ и богатыхъ, въ сферѣ законодательства вообще заіцищаетъ 
преимущественно интересы привилегированныхъ сословій, въ томъ 
числѣ капиталистов ь, насилуетъ часто такія неприкосыовенныя 
права, какъ право каждой народности на родной языкъ, право 
религіозной свободы и пр. въ международныхъ отношеніяхъ; ус- 
воивъ правило, что „политика не этика", примѣняетъ грубо-эго- 
истическое начало насилія, открыто попирая высоконравственные 
мотивы, проведенные въ ученіи Христа, деморализируя тѣмъ 
собственныхъ гражданъ и такимъ образомъ подрывая авторитетъ 
власти (напримѣръ войны съ Китаемъ, съ бурами и мног. др.).

Наши взгляды на соціальныя отношенія яснѣе выразятся, 
если мы въ общихъ чертахъ укажемъ на эволюціонное развитіе 
соціальнаго строя человѣческаго общества вообще.

Первоначальное общество вездѣ возникало и держклось на 
племенномъ или родственномъ началѣ, на единствѣ происхож- 
денія, а также чувствъ, 'мысли, вѣрованій, нравовъ и обычаевъ, 
на единствѣ формъ общественной жизни, безъ раздѣленія труда, 
без ь сословности, съ властью родоначальниковъ, съ общимъ пра- 
вомъ племени на занимаемую имъ территорію, слѣдовательно 
безъ частной земельной собственности; при чемъ трудъ направ
лялся исключительно на добываніе себѣ пищи, на борьбу съ 
природой. Вторая стадія развитія общественности выражается на- 
чаломъ борьбы человѣка съ человѣкогъ и, слѣдовательно, воз- 
никновеніемъ насилія, появленіемъ рабства, въ формѣ захвата 
плѣнныхъ изъ чужихъ племенъ, неодинаковымъ распредѣлені- 
емъ труда между рабами и ихъ господами, при чемъ на рабовъ 
и женщинъ возложенъ болѣе тяжелый трудъ, а занятіемъ сво- 
бодныхъ, а потому благородныхъ, сдѣлалась война, развивавшая 
алчность и хищничество. Въ дальнѣйшемъ слѣдовало иорабоще- 
піе цѣлыхъ племенъ однихъ другими, что вызвало усиленіе ро
довой власти и ея органовъ (для порабощениыхъ племенъ это 
не была уже власть родовая), усложненіе соціальнаго неравен-
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ства и санкцированіе его властью; изъ военнаго сословія образо
вался правящій классъ, а изъ подчиненныхъ н побѣжденныхъ 
разные производительные классы. Насиліе распространялось не 
только на захватъ имущества и женщинъ, но н на духовную 
сторону жизни: на языкъ, нравы, обычаи, вѣрованія и проч. На 
порабощеніи личности, на эксплоатаціи однихъ сословій други
ми, на завоеваніяхъ народовъ и націй, на захватѣ земельной соб
ственности и распредѣленіи ея между завоевателями, выросли 
государства и государственная власть, приписавшая себѣ боже
ственное происхожденіе; а затѣмъ развилась культура: знанія, 
искусства, техника и проч. Позднѣе всего народился капитализмъ 
съ товарнымъ производствомъ, зиждущійся на эксплоатадіи ра- 
бочаго сословія и пріобрѣвшій себѣ защитника и слугу въ лицѣ 
государственной власти. Всѣ эти виды порабощенія закрѣплены 
правомъ, первоначально обычнымъ, потомъ положительнымъ, и 
освящены религіей.1)

Страницы всемирной исторіи полны повѣствованіями о по- 
пыткахъ противодѣйствія всѣмъ указаннымъ видамъ насилій, въ 
формѣ возстаній и войнъ (возстаній рабовъ, крестьянъ, борьбы 
бѣдныхъ съ богатыми, войнъ за возвращеніе національной неза
висимости и пр.), но привитой тысячелѣтіями принципъ жизни, 
т. е. порабощенія человѣческой личности, сословій, народовъ, гос- 
иодствуетъ и теперь. Казалось бы, дѣло религіи и церкви стоять 
за права угнетенныхъ личностей, сословій и націй, но она,проповѣт 
дуя личное самоусовершенствованіе, предпочла принять принципъ 
непротивленія злу и приладилась къ существующимъ формамъ 
жизни и даже поддерживала ихъ во имя божіе; только наука, 
въ лицѣ греческой философіи и средневѣковаго гуманизма дѣ- 
лала попытки теоретической защиты разныхъ видовъ свободы.

Но принципъ порабощенія въ значительной мѣрѣ поколеб- 
ленъ въ эпоху новой исторіи революціями, въ особенности вели
кой французской революціей, какъ въ сознаніи интеллигентныхъ 
классовъ провозглашеніемъ „естественныхъ правъ“ человѣка и 
началъ свободы, равенства и братства, такъ и въ жизни наро-

! )  Даже нѣкоторые современные ученые хотятъ признать насиліе за  спра
ведливое начало. Такъ историкъ Трейчке говорить: „Законъ природы неизмѣненъ:  
только незначительное меньшинство должно пользоваться благами культуры. 
Культура немыслима безъ прислуги...  Господство одного класса надъ другими вы-  
текаетъ изъ природы общества,— такой порядокъ вещей справедливъ и необ
х о д и м а
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довъ завоеваніемъ политической свободы, хотя и не полной, и 
отмѣной крѣпостной зависимости крестьянъ, хотя съ потерей 
земли, какъ въ Англіи. Однако, даже французскій. конвентъ не 
понималъ того, что провозглашенные имъ принципы требуютъ 
отмѣны всеневиллируіоіцей централпзаціи и введенія спаситель- 
наго федеративнаго начала, а вмѣстѣ съ тѣмъ признанія за пора
бощенными націями правъ на родной языкъ и на свободную 
группировку людей по національностямъ.

Въ новѣйшую эпоху беззавѣтной и безпоіцадной реакціей 
старому строю явилось ученіе соціалистовъ, въ особенности сис
тематически разработанное Карломъ Марксомъ и марксистами 
(соціалъ-демократами). Основной принципъ этого ѵченія —„поста
вить каждому въ обязанность трудиться и обезпечить за каж- 
дымъ право на существованіе“. Для осуществленія этого требо- 
ванія предлагается однообразная общественная организація тру
да' и замѣна теперешней капиталистической формы производства 
для рынка крупнымъ общественно-государственнымъ производ- 
ствомъ продуктовъ для собственнаго потребленія, съ отмѣной 
правъ собственности на землю и на капиталъ; за государствомъ 
оставляются однѣ лишь хозяйственныя функціи.

Но противъ соціалистическаго ученія относительно эконо- 
мическаго перерожденія общества нео-кантеніанцы возражаютъ, 
что не одни экономическіе интересы и формы производства яв
ляются главными факторами жизни человѣческой и первенствую
щими двигателями прогресса; а въ соціальной исторіи развива
ются самостоятельный идеальныя потребности и интересы (ду
ховный процессъ жизни), которые все болѣе становятся само- 
довлѣющей цѣлью и поднимаются надъ классовыми интересами; 
что подлежитъ большому сомнѣнію то, какъ замѣна одного спо
соба производства другимъ должна отразиться на личномъ и 
общественномъ благополучіи: прдведетъ ли она къ осуществле
н а  завѣтнѣйшихъ идеаловъ, или, наоборотъ, уничтоживъ стре- 
мленіе личности къ дѣятельности, повлечетъ за собой физиче
ское и духовное оскудѣніе, такъ какъ безъ личной ияиціативы 
утрачивается связь между призваніемъ человѣка и его рабо
той, и слѣдовательно—не можетъ быть экономическаго прогресса: 
человѣкъ средняго шаблона, обезпеченный въ средствахъ къ су- 
ществованію, потеряетъ побужденія къ духовному совершенство- 
ванію. Рѣзче формулируется этотъ скептицизмъ выраженіемъ: 
„утверждать, что на основаніи экономическихъ измѣненій долж
но неизбѣжно выросги соціалистическое общество— это діалекти-
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ческій самообманъ". ІІо Штамплеру же, соціальный пдеалъ не 
можетъ мыслиться достигпутымъ, такъ какъ движеніе къ нему 
безконечно; полное осуществленіе этой задачи („рай на землѣ") 
не мыслимо, потому что это означало бы конецъ всякой исторіи, 
неподвижность смерти или яге абсолютное совершенство, которое 
недостижимо въ условіяхъ эмпирическаго бытія.

Другіе утверждаютъ, что соціализмъ имѣетъ уже за собой 
длинную исторію: сто лѣтъ прошло, какъ Бабефъ впервые опре- 
дѣленно высказалъ идеи общенія имуществъ и падъ, какъ гла
ва коммунистическаго заговора; 50 лѣтъ протекло съ тіѵхъ поръ, 
какъ соціалистическое ученіе обосновано научнымъ образомъ 
Карломъ Марксомъ, и столько же времени минуло, какъ орга
низация труда на соціалистическихъ началахъ, приведенная въ 
исполненіе франдузскимъ правительствомъ, потерпѣла крушеніе, 
а человѣчество нисколько не измѣнилб своихъ эгоистическихъ 
свойствъ. Сами теоретики социализма не знаютъ, какимъ чудомъ 
капиталъ и средства производства перейдуть въ руки рабочихъ: 
сами ли собой, по законамъ экономическаго и даже діалектиче- 
скаго развитія, путемъ ли революціи рабочаго сословія, или же 
законодательнымъ, парламентскимъ порядкомъ. Указываютъ 
также на неразработанность такихъ коренныхъ вопросовъ, какъ 
вопросъ о принципѣ раздѣленія въ будущемъ государствъ про- 
дуктовъ производства—по мѣрѣ ли труда, или по способпостямъ 
и знаніямъ, или по потребностямъ каждаго, или же поровну ме
жду членами общинъ или государства.

Но сомнѣніе вторгается и въ душу соціалъ-демократовъ. 
Болѣе умѣренные марксисты (беренштеніанцы) признаютъ недо
статочность системы „одной защиты рабочихъ", отрицаютъ воз
можность повсемѣстной гибели крупнаго и въ особенности мел- 
каго крестьянскаго хозяйства, признавая въ крестьянииѣ не 
предпринимателя, получающаго прибыль и капиталистическую 
ренту, а лишь рабочаго, который живетъ не доходомъ со своей 
собственности, но результатами своего труда (рабочая рента), 
придаютъ большое значеніе постепенному измѣненію условій те- 
перешняго строя, а не быстрому созданію новыхъ формъ, счи- 
таютъ, что для предполагаемыхъ измѣненій должны быть изуче
ны и приняты во вниманіе природные, историческіе, политиче- 
скіе и національные факторы каждой страны и народа въ от- 
дѣльности; они выдвигаютъ также на первый планъ * широкое 
развптіе сельско-хозяйственныхъ товаршцествъ, не только потре- 
бительныхъ, но и производительныхъ.
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Однако такъ называемые правовѣрные марксисты, вѣря, что 
дни частной земельной собственности сочтены, до послѣдняго 
времени отстраняли себя отъ участія въ крестьянскихъ интере- 
сахъ и партіяхъ и даже возставалн противъ такихъ предпріятій, 
какъ поддержка производителышхъ земельныхъ товариществъ, 
какъ противорѣчащихъ ихъ принципу. Вся дѣятельность ихъ 
сужена была до служенія лишь интересамъ сословно фабрич- 
ныхъ рабочихъ, при посредствѣ которыхъ они только и считали 
возможнымъ получить всѣ блага будушаго строя. Но и для ра
бочихъ собственно они сдѣлали немного, кромѣ введенія орга
низации и дисциплины партіи и формулировки ея требованій. 
Если они въ отдѣльныхъ мѣстахъ добились нѣкоторыхъ облег- 
ченій для фабричныхъ рабочі&ъ, то и капиталисты успѣли въ 
то же время обезпечить интересы своего класса распространені- 
емъ синдикатовъ, для смягченія вредныхъ послѣдствій отъ кон- 
курренціи и перепроизводства, и это въ то время, когда соціалъ- 
демократы заявили о скоромъ паденіи капиталистическая строя.

По теоріи историческаго матеріализма К. Маркса и маркси- 
стовъ, опредѣленное состояніе техники и формы производства 
обусловливаешь опредѣленный порядокъ имущественныхъ и 
классовыхъ отношеній, определенное политическое устройство 
и опрсдѣленныя общественныя формы сознанія; стало быть раз- 
витіе сознанія, общественное развитіе, борьба классовъ, всѣ об
щественныя измѣненія и политическіе перевороты основаны на 
экономическомъ базисѣ и составляютъ результата хозяйственной 
техники. Но др.угіе экономисты и историки утверждаютъ, что это 
ученіе въ цѣломъ не выдерживаетъ критики, такъ какъ ни въ 
какомъ случаѣ оно не въ состояніи объяснить даже главнѣй- 
шихъ формъ обіцественяаго развитія отъ способовъ хозяйства, а 
тѣмъ болѣе объяснить историческія событія въ жизни народовъ, 
хотя бы круннѣйшія, или же раскрыть причины детальныхъ со- 
ціальныхъ перемѣнъ, хотя, можетъ быть, и найдена связь между 
отдѣльными историческо-соціальными явленіями и измѣненіями 
экономическаго характера.

Очевидно, что здѣсь, какъ и въ осуществимости скораго 
переустройства общества, марксисты зашли очень далеко. Стало 
быть, между теоріей соціализма и осуществленіемъ его такое же, 
если не большее, разстояніе, какъ между теоріей Христа о люб
ви къ ближнему и хрпстіаиской практикой. Слѣдовательно, для 
воспріятія соціалистическаго ученія необходима спеціальная вѣ- 
ра въ то, что каішталистическій строй въ болѣе или менѣеблиз-
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комъ будущемъ исчезнешь и неизбѣжно приведешь къ идеаль
ному строю, въ которомъ не будетъ мѣста ни печали, ни возды
хание». Разумѣется, блаженъ, кто вѣруетъ: безъ соціальной вѣры 
нельзя существовать человѣку соціальнаго типа.

Что касается насъ, націоналъ-демократовъ, то мы, прежде 
всего, считаемъ идеалъ марксистовъ, устроеніе матеріальнаго 
благополучія народовъ, односторонними. Нашъ идеалъ—благопо- 
лучіе націи, какъ материальное, такъ и духовное, предписываемое 
намъ чувствомъ любви къ родинѣ. Что касается капитализма въ 
теперешней его формѣ, то мы, конечно, считаемъ его болылимъ 
зломъ, но не видимъ никакихъ симптомовъ для его разложения 
и полагаемъ, что паденіе его будетъ совершаться вѣками, такъ 
же, какъ столѣтіящі совершалось '«'го зарожденіе и развитіе, и 
при томъ при постепенномъ накопленіи обусловливавшихъ его 
разнородныхъ причинъ (развитіе пролетаріата, промышленной 
техники, свободы промышленности, открытія новаго свѣта и др.) 
Полагаемъ, что и обобществленіе народнаго труда будетъ осуще
ствляться постепенно, подъ вліяніемъ многихъ измѣненій, и при 
томъ въ различныхъ формахъ и въ разной степени у каждой 
націи въ отдѣльности.

Между прочимъ важную роль могутъ играть въ будущемъ 
среднія или переходный формы коопераціи между капиталистиче
скими и рабочими, съ участіемъ рабочихъ или капиталистовъ 
въ прибыли.

Съ прочими пунктами демократическо-радикальной прог
раммы Маркса и Лассаля мы согласны, но также думаемъ, что 
на всѣ усваиваемыя второстепенныя формы жизни и учрежденія 
націонализмъ наложить свою печать, и каждая нація усвоить ту 
или другую форму по своему. Вотъ эти пункты: коренныя ре
формы въ защиту трудящихся классовъ; уменыпеніе рабочаго дня; 
широкое развитіе, при содѣйствіи государства, всякаго рода ра
бочихъ и крестьянскихъ ассоціацій, до заведенія рабочихъ фаб- 
рикъ и земледѣльческихъ артелей включительно; введете про- 
грессивнаго налога на имущество и наслѣдство; отмѣна вѣроиспо- 
вѣдныхъ привилегій; отдѣленіе церкви отъ государства и школы 
отъ церкви; отмѣна сословныхъ и экономическихъ привилегій 
(мы, конечно, понимаемъ, что полной гармоніи интересовъ раз
личныхъ классовъ и общественныхъ единицъ быть не можетъ; 
поэтому противоположность и борьбу различныхъ соціальныхъ 
группъ надлежить лишь смягчить до возможной степени); равно
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правность мужчинъ и женщинъ; свобода печати, союзовъ и 
собраній.

Въ тоже время, въ отличіе отъ соціалистовъ, мы признаемъ 
необходимость государства и законовъ, и требуемъ широкаго 
права автономіи націямъ (федерація), простора развитію мѣстной 
жизни и народныхъ языковъ, развитію каждой народности на 
собственныхъ національныхъ началахъ, если онѣ оказываются 
жизнеспособными.

Изъ изложеннаго слѣдуетъ, что наше сочувствіе не можетъ 
быть ни на сторонѣ землевладѣльца, ни на сторонѣ капиталиста, 
поскольку они являются олицетвореніемъ экономическихъ кате- 
горій, носителями опредѣленныхъ классовыхъ отношеній и инте
ресовъ; ни на сторонѣ бюрократіи, по скольку она является пред- 
ставителемъ организаціи господства меньшинства надъ болыиин- 
ствомъ. Еще менѣе мы можемъ мириться съ такъ называемыми 
духовными пастырями народа, такъ какъ духовенство вносить въ 
общество не духъ примиренія, а духъ розни, нетерпимости, на- 
силія надъ человѣческой совѣстью, а въ послѣднее время оно 
приняло у насъ роль сыщиковъ и доносителей въ средѣ своей 
паствы х). Но мы, конечно, должны предоставить отдѣльнымъ 
лицамъ право на участіе въ общемъ національно - демократиче- 
скомъ дѣлѣ, если они по симпатіямъ къ своей народности и 
по воззрѣніямъ примкнутъ къ намъ. Что касается до соціали- 
стовъ, хотя бы и государственниковъ и космополитовъ, то, въ 
виду высоко гумапныхъ задачъ ихъ, мы не можемъ относиться 
къ нимъ, какъ къ врагамъ, а лишь какъ къ друзьямъ человѣ- 
чества, но при условіи, если и наши задачи—служить интересамъ 
родины — будутъ ими также уважаемы, какъ преслѣдующія гу 
манная цѣли, хотя имъ и кажется, что мы идемъ болѣе узкимъ 
путемъ.

Хотя наши симпатіи всецѣло лѳжатъ на сторонѣ крестьян- 
скаго, земледѣльческаго сословія, какъ найболѣе демократич
н а я  и болѣе другихъ слоевъ сохранившаго національныя черты,

I) Указомъ Св.  Синода отъ 1 9 0 2  г. священникамъ поставлено въ обязан
ность заниматься политическимъ сыскомъ между пасомыми, въ томъ числѣ и 
между крестьянами, для чего избраны изъ нихъ инквизиторы на каждый уѣздъ,  
которымъ приходскіе священники обязаны доносить о всѣхъ свободомыслящихъ, 
для производства предварительнаго дознанія съ передачей потомъ дѣла подлежа-  
щимъ свѣтскимъ властямъ. Дальше такой деморализаціи пастырей идти некуда.
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но мы относимся и къ рабочему сословію вообще съ подобающимъ 
уваженіемъ и съ надеждой, что оно послужитъ лучпшмъ провод- 
никомъ національнаго сознаиія въ народъ, если націоналъ - демо
краты обратятъ на него надлежащее вниманіе.

Воля че^овѣческая, управляющая личными и общественными 
дѣйствіями людей, руководится, съ одной стороны, чувствами (по 
словамъ Паскаля, серце имѣетъ свои основашя, которыхъ не 
знаетъ разумъ), съ другой—представлені ям и и понятіями. Подъ 
вліяніемъ массы впечатлѣній, складывается у насъ неопределен
ное чувство патріогизма, но оно можетъ долго, а иногда и на
всегда, находиться въ инертномъ состояніи. Великій польскій 
поэтъ сказалъ о чувствѣ патріотизма: „отечество, ты подобно 
здоровью,—лишь тотъ тебя сумѣетъ оцѣнить, кто потерялъ тебя". 
Но это чувство можно возжечь, воздѣйствуя на впечатлѣнія, 
преимущественно искусствомъ, въ особенности поэзіей, и сдѣлать 
вполнѣ сознательнымъ, если обосновать его соответственными 
познаніями и укрѣплять частыми повтореніями, такъ какъ, говоря 
словами одного ученаго, только найболѣе выдающееся, т. е. 
только то, что путемъ разнообразная, все усиливающаяся повто- 
ренія, пріобрѣло наибольшее значеніе въ нашемъ сознаніи, только 
это побуждаетъ насъ къ дѣятельности. Имѣя такой прочный фун
дамента, наше ученіе будетъ сильнѣе самыхъ утопическихъ тео- 
рій, имѣющихъ цѣлью осчастливить разомъ все человѣчество, 
вогнавъ его въ однообразный рамки.

Работа въ указанномъ направленіи нужна самая энергиче
ская, такъ какъ націонализмъ извраіценъ не только его врагами, 
но и многими его представителями, поэтому многіе считаютъ, что 
съ точки зрѣнія культуры онъ суживаетъ горизонта мысли и 
даже способствуетъ нравственному огрубѣнію. II такъ, нужно 
дружное усиліе для того, чтобы пробудить усыпленное патріоти- 
ческое чувство и осмыслить его научными началами, очпстивъ 
отъ наростовъ, привитыхъ ему смѣшеніемъ съ государственными 
и сословными идеалами и племенной враждой.

Мы должны здѣсь указать еще на благопріятный фактъ, на 
болѣе ясную и соотвѣтствующую требованіямъ жизни постановку 
русскими соціалъ-демократами соціальнаго вопроса. Въ недавно 
изданныхъ программахъ Искры и Жизни признается, что отмѣна 
капиталистическая строя можетъ наступить не такъ скоро, какъ 
первоначально предполагалось, что соціалыіое развитіе должно 
совершаться въ каждой странѣ по своему и что въ Россіи соци
альному переустройству общества должно предшествовать поли
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тическое переустройство. Даже національный вопросъ разрѣшается 
справедливо. Впрочемъ, уже на Брюннскомъ съѣздѣ австрійскихъ 
соціалъ-демократовъ разрабатывался этотъ вопросъ съ благопріят- 
нымъ рѣшеніемъ для націоналистовъ. Въ проектѣ программы 
Искры внесенъ такой пунктъ: „признаніе права на самоопредѣ- 
леніе за всѣми націями, входящими въ составъ государства". 
Относительно политической формы: демократическая конституція 
съ правомъ всеобщей подачи голосовъ, т. е. республика. Латыш
еве  соціалъ-демократы въ Жизни (1902 г. № 4-й стр. 167) пред- 
лагаютъ вмѣсто словъ „самоопредѣленія націй“ замѣнить „само- 
управленіе территоріальное“; „тамъ, гдѣ населеніе состоитъ изъ 
нѣсколькихъ націй, право самоопредѣленія возможно было дать 
географическимъ округамъ, а не этнографическимъ единицамъ". 
Очевидно, здѣсь подразумѣвались евреи, которые въ ІІольско- 
Литовскомъ государствѣ, не имѣя территоріальной обособлен
ности, тѣмъ не менѣе имѣли свой сеймъ, собиравшійся черезъ 
3 года, изъ представителей кагаловъ. Въ программѣ Жизни пер
вое требованіе такое: Народная союзно-областная [федеративная) 
республика; дѣленіе Россіи на области, согласно національнымъ 
и историческимъ особенностямъ земель, входящихъ въ составъ 
современной русской имперіи или съ нею соединенныхъ; предо- 
ставленіе полнаго самоуправленія каждой изъ областей въ ея 
внутреннихъ дѣлахъ; право области, въ случаѣ требованія ея 
жителей, выраженпаго всеобщей, прямой, равной и тайной пода
чей голосовъ, на полное государственное отдѣленіе; равноправ
ность всѣхъ языковъ“. Тамъ же, въ статьѣ „Къ Армянскому 
вопросу" пояснено: „нужно создать для отдѣлыіыхъ національно- 
стей такія условія, чтобы онѣ имѣли возможность сохранить 
свою самобытность и жить культурной жизнью. Всеобщая россий
ская конституція съ центральнымъ парламентомъ, который не- 
избѣжно попадетъ въ руки консервативныхъ и буржуазныхъ 
партій, не только не уничтожить экономическаго гнета, но и не 
дастъ одинаковой культурной свободы всѣмъ національностямъ 
Россіи, а культурная свобода является первымъ условіемъ даль
нейш ая развитія рабочаго вопроса; примѣромъ могутъ служить 
всѣ конституціонныя государства Европы, особенно Австрія и 
Германія, гдѣ парламенты различными исключительными законами 
притѣсняютъ мелкіе народы не меньше, чѣмъ въ теперешней 
Россіи“ (стр. 29).

Если соціалъ-демократическая партія начала разрѣшать на- 
ціональный вопросъ въ смыслѣ полной автономіи каждой отдѣль-
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ной націи (чего раньше не было замѣтно, а напротивъ обнару
живалась явная нетерпимость къ требованіямъ націоналистовъ), 
то мы, націоналъ-демократы, конечно, должны приветствовать 
ихъ поворотъ въ этомъ направлении.

Идеаломъ русскихъ соціалъ-демократовъ въ политическомъ 
отношеніи служитъ республика. Въ теоретическомъ смыслѣ мы 
ничего не имѣемъ противъ такой политической формы жизни, 
но въ смыслѣ практическомъ, т. е. со стороны осуществимости, 
считали бы прогрессивной формой и ограниченную монархію, но 
ни въ какомъ случаѣ не самодержавно - бюрократическій строй. 
При послѣднемъ не могутъ осуществиться ни культурная свобода 
народовъ, о которой сказано выше, ни коренный экономическія 
реформы въ интересахъ низшихъ классовъ, а „народное благо“ 
будетъ оставаться лишь на бумаге, ни широкое распространеніе 
демократическо-экономическихъ идей, ни сознаніе необходимости 
служенія интересамъ массъ. Примѣръ Запада показалъ, что и 
при улучшэнныхъ политическихъ формахъ, при конститудіонной 
монархіи и даже при равноправной республикѣ, возможно при- 
нятіе одностороннихъ мѣръ въ пользу однихъ сословій и въ 
ущербъ другимъ и, слѣдовательно, для усиленія разстройства 
мелкаго хозяйства и даже обезземеленія крестьянскаго населенія.

Не можемъ закончить нашихъ замѣчаній, не указавши на 
фальшивую постановку, которая даетъ себя знать въ аграрной 
ирограммѣ Искры. Этотъ органъ соціалъ - демократовъ, съ одной 
стороны, желаетъ увеличенія благосостоянія крестьянъ на счетъ 
дополнительнаго надѣла крестьянъ владѣльческой землей, на 
счетъ удѣльныхъ и казенныхъ земель и на счетъ возвращенія 
плателыцикамъ выкупныхъ платежей, съ другой—проектируетъ 
отмѣну общиннаго землевладѣнія и свободное обращеніе въ про
дажу земельныхъ надѣловъ! Это все для того, чтобы способство
вать развитію земельнаго неравенства между крестьянами и раз- 
витію пролетаріата, который нуженъ для полнаго расцвѣга капи
тализма, безъ чего невозможно водвореніе соціализма! Здѣсь 
люди приносятся въ жертву последовательной, но не гуманной 
теоріи. Какъ будто соціалъ-демократы не знаютъ того, что у насъ 
капитализмъ въ значительной мѣрѣ насаждается искусственно 
(правительственной поддержкой, широкимъ государственнымъ кре- 
дитомъ, казенными заказами, вывозной преміей и т. п.) и что 
даже въ тѣхъ полосахъ Россіи, гдѣ пролетаріата накопилось до
статочно, наприм. въ центрально-черноземномъ районѣ илл въ
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Полтавской губ. (20% безземельныхъ крестьянъ), капиталистичѳ- 
скій строй промышленности не развивается, а населеніе или вы- 
мираетъ, или, стремится переселяться на свободныя земли.

Литература по вопросу о шщіонализмѣ.

Считаю нужнымъ для лицъ, которыя задумаютъ заняться 
этимъ предметомъ, указать хотя часть литературы по данному 
вопросу. Я, какъ составитель программы, счелъ возможнымъ лишь 
комбинировать и привесть къ единству положенія и мысли 
разныхъ авторовъ, писавшихъ на указанную и сродныя съ ними 
темы.

Основанія соціологіи Гиддинеса, перев. Лучицкаго К. 1898 г.
Основы соціологіи Гумпловича, пер. Гессена. Спб. 1899 г.
Философія исторіи какъ соціологія Барта, пер. Моделя Спб. 

1902. 9-е приложеніе къ ж. Самообразованіе.
Общій ходъ всемірной исторіи Карѣева. Спб. 1903. ІІрило- 

женіе къ Вѣстнику Самообразованія.
Національный вопросъ въ исторіи и литературѣ. А. Градов- 

скаго Спб. 1873 г.
Національный вопросъ въ Россіи В. Соловьева. Изд. 3-е.
Россія и Европа Данилевскаго. 3-е изд. Спб. 1888.
Исторія русской литературы Пыпина Спб. 1898 г. Изложеніе 

теоріи культурнаго типа Данилевскаго, Страхова, и Соловьева.
Что такое нація, Ренана, русскій перев. Спб. 1888.
Вопросы психологіи и философіи 1901 г. кн. 4-я. Ст. Бори

сова. Въ чемъ же истина націонализма.
Основы народничества Юзова (Каблица) 2 кн.
Рус. Мысль 1885 г. №№ 3—4 Вопросы гегемоніи въ концѣ 

X IX  вѣка. С. Южакова.
Рус. Мысль 1880 г. ЛУѴг 1—3 Основы ученія славянофиловъ. 

Миллера.
Вѣст. Европы 1895 г. № 9 Потебни. Языкъ и народность.
Слово 1878 г. № 3 Кулаковскаго. Наука о языкѣ и ея отно- 

шенія къ антропологіи и соціологіи.
Томъ 9 3 .— Іюль-Августъ. 1906 .  I— 9
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Макса Миллера — Языкъ и мысль.
Потебни — Мысль и языкъ.
Новое Дѣло 1903 г. № 3. О народности. К. Румынскаго. 
Аграрный вопросъ Гертца, 2 изданія.
Индивидуализмъ и субъективизмъ Н. Бердяева.
Эрфуртская программа соціализма К. Маркса и Лассаля. 
Опытъ программы русской ,соціалъ-демократической партіи 

Искры и Жизни 1902 г.
Лацаріусъ и Штейнталь. Психологія народовъ.
Рус. Мысль 1903 г. № 1 Историческій матеріализмъ Климен

това.
Жизнь 1900 г. М  12. Неокантеніанское теченіе въ марксизмѣ. 

Лозинскаго.
Рус. Мысль 1900 г. № 12. Всемірный языкъ и народные 

языки Лесевича.
I /  ЕѵоІіШоп сіи сігоіі еі 1а сопзсіепсе эосіаіе, раг Тапоп. 

Рагіз 1901.
Лампрехтъ. А Не ипсі пеие ШсЫипдеп іп йег ОгезсЪісЫвтз- 

вепйсііаіі. Вегі. 1896.
ЛоЪп Наукгай. Маіигіісііе Аизіеее ипсі ЕаваепѵегЬезвегип^.

1895.
Бг. АіГгесі Р1опі2 Біе ТисЫі&кеіі ипзегег Каезе ипй сіег 

ЗсЬйіг сіег ЗсЬлѵасІіеп 1895.
Реішап. Вопп ЕавзепѵегЬезвегип^ иші паіііііісііе Аизіезе; Сеп- 

ІгаіЫаіі Гйг аіі^ѳш. ОезипйІіеіізрПе^е.
Максъ Веберъ. Біе КаііопаІіШ ип(1 йіе ѴоІкалѵігізсІіаЙйро- 

ІШск. РгеіЬиг^. 1895.
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ГЛАВА 2-я.

„Что-бы тамъ ни говорили космополиты, наро
ды имѣютъ свои типичныя особенности, свои исто- 
рическіе пути и свои неприкосновенный права, и. 
каждая отдѣльная личность тысячами невидимыхъ  
путей и властныхъ безсознательныхъ инстинктовъ  
с вя за н а  со своей націѳй, какъ ничтожная частица  
великаго цѣлаго, какъ живой продуктъ тысячелѣтней  
борьбы милліоновъ единокровныхъ предковъ въ  
прошломъ и какъ носитель какого-то заповѣднаго  
тягла по отношенію къ поколѣніямъ будущаго. И 
раздѣленіе человѣчества на расы и націи, и борь
ба между ними, и союзничество единокровныхъ, и 
рожденная изъ пролитой крови нравственная связь  
личности съ націей— все это совершенно объектив
ные факты, существованіе которыхъ не можетъ игно
рировать никакая теорія, никакая живая мораль,  
не опирающаяся на абсолютный догматъ. Націона-  
лизмъ есть реальный историческій законъ обще
ственной и нравственной жизни народовъ.

И. Гпфштеттеро .

Каждая народность представляетъ одну или несколько глав- 
ныхъ чертъ, а затѣмъ уже и второстепенныя, опредѣляющія ея 
культурный типъ. Но раскрыть- эти основныя черты довольно 
трудно, въ особенности если народность продолжаетъ еще суще
ствовать и развиваться. Да и наука, занимающаяся этимъ дѣломъ, 
новая, неустановившая окончательно своихъ пріемовъ. Вотъ почему, 
если о народахъ, закончившихъ свое существованіе и оставившихъ 
достаточно матеріала, установились опредѣленныя мнѣнія на счетъ 
ихъ основныхъ свойствъ и типическихъ чертъ (наприм.—въ заслугу 
евреямъ ставятъ то, что они выработали монотеизмъ, римлянамъ 
разработку права, грекамъ развитіе философіи и искусства и об- 
щественнаго начала), то сужденія о каждомъ изъ нынѣшнихъ 
западно-европейскихъ народовъ въ отдѣльности не такъ уже ре
шительны, хотя всѣмъ имъ вмѣстѣ приписываются слѣдующія 
внесенныя ими начала: свободное развитіе личности и обществен
ная самодеятельность, научное знаніе и техника, промышленность, 
богатство и капиталъ. На счетъ же славянъ, и въ частности рус- 
скихъ, мненія значительно расходятся. Западно-европейскій ученый 
Гобино говорить, нагіримеръ, что „славяне, поселившіеся въ вос
точной Европе, образуютъ стоячее болото, въ которомъ тонутъ 
более развитые народы. Славяне изъ всехъ существующихъ на
родовъ представляютъ собою самое старое, истрепанное, смешан
ное, а значить и выродившееся племя. Только пришедшіе съ се 
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вера германцы внесли въ ихъ среду нѣкоторый порядокъ“. Это 
сужденіе, конечно, нѣсколько одностороннее (хотя бы уже и потому 
что нынѣ екрещиванію породъ приписываютъ оживляющее зна- 
ченіе) похоже на то, какъ одинъ соціологъ (фонъ-Лиліенфельдъ) 
выводилъ русское самодержавіе изъ характера великорусскаго 
народа вмѣсто того, чтобы приписать его вліянію монгольскаго 
ига.

Впрочемъ, и сами русскіе соціологи не нашли еще своихъ 
основъ и только дѣлаютъ попытки къ ихъ раскрытію. Но все же 
довольно часто высказывается мнѣніе, что русскому міросозер- 
цанію суждено выдвинуть на первый планъ нравственные инте
ресы жизни, служеніе добру, благу. Еще менѣе можно поставить 
въ вину малороссамъ то, что они не раскрыли основъ своей 
жизни, обнаруживающихся въ народномъ бытѣ и исторіи. Пред
ставляя изъ себя паріевъ, съ одной стороны утратившихъ связь 
съ собственнымъ народомъ, съ другой стороны не слившихся 
всецѣло съ господствующимъ племенемъ, наши интеллигенты 
какъ-бы потеряли способность къ самоопредѣленію. Но, можетъ 
быть, намъ самъ народъ поможетъ въ этомъ самоопредѣленіи: 
нужно порыться въ его прошломъ и настоящемъ. Вѣроятно,. 
наша основная черта и есть демоцратизмъ\ такъ, по крайней мѣрѣ,. 
говорить народъ въ замѣчательной по краткости и выразитель
ности пословицѣ: „у ляхивъ паны , у москаливъ ребят а, а у насъ 
браты “.

Будемъ же разумнѣе, систематически, изучать свою землю- 
и свой народъ, чтобы разрѣшить вопросъ: нація ли мы, т. е. об- 
ладаемъ ли мы особенными антропологическими, психическими 
соціальными и проч. свойствами, подъ вліяніемъ какихъ внѣш- 
нихъ и внутреннихъ условій складывались эти свойства и чьи 
руки помѣшали ихъ естественному самостоятельному развитію...

Настоящая 2-я часть программы указываешь эти соціально- 
психологическіе и внѣшніе факторы, характеризуюіціе нашу жизнь 
или вліяющіе на нее, которые подлежать изученію. Разумѣется, 
мы можемъ представить здѣсь лишь простой перечень этихъ 
сторонъ, съ нѣкоторыми пояснительными вопросами и замѣча- 
ніями. Кто будетъ разработывать каждую отдѣльную сторону, 
тотъ будетъ въ состояній составить болѣе обстоятельную про
грамму и указать необходимые источники. Какъ извѣстно, нѣко- 
торыя части предмета уже достаточно разработаны, напримѣръ, 
очерки по исторіи украинскаго народа, по исторіи литературы,,
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такъ что ихъ легко приспособить для нашей цѣли, другія же 
представляютъ лишь обработанный матеріалъ или даже кучу сы
рого матеріала, надъ которымъ нужно не мало потрудиться. Но 
при живой любви и умѣньи нельзя отказываться отъ полезнаго 
для родины дѣла.

Антропогеографическій очеркъ. Характеръ территоріи, зани
маемой малорусскимъ народомъ (открытыя границы и ихъ зна- 
ченіе въ политическомъ отношеніи и вліяніе на національную 
неустойчивость). Поверхность территоріи въ отдѣльныхъ частяхъ 
или районахъ: степной, лѣсной, болотной и нагорной. ГІочвенныя 
и климатическія особенности и ихъ вліяніе на характеръ насе- 
ленія и производительность страны.

Количество малорусскаго населения и инородной примѣси 
въ нашемъ краѣ. Рождаемость, смертность и естественный при
роста населенія. Увеличивается или уменьшается приростъ и от
чего? Отличіе въ этомъ отношеніи отъ сосѣдей и причина раз- 
личія (можетъ быть, отъ разницы въ размѣрѣ надѣльной и пр. 
земли)? Преобладаніе въ составѣ семей числа мѵжчинъ надъ 
женщинами, въ противоположность съ великорусскимъ населе- 
ніемъ. Дѣйствительный приростъ населенія и вообще плотность 
и уплотненіе населенія. Антропологическія особенности населенія. 
Процентъ примѣси инородческаго элемента въ расѣ для опредѣ- 
ленія чистоты типа: процентъ круглоголовыхъ, брюнетовъ и пр.х). 
Нормальное ли развитіе желудка и живота (въ противополож
ность съ болѣзненнымъ расширеніемъ живота у сосѣдей (велико- 
россовъ и бѣлоруссовъ), питающихся хлѣбомъ съ отрубями или 
картофелемъ („картофельные животы“ у нѣмцевъ). Правильное 
ли развитіе таліи у женщинъ (противоположность съ великорус
скими крестьянскими женщинами, у которыхъ обнаруживается 
отсутствіе таліи, а для прикрытія этого недостатка служить са- 
рафанъ). Средній ростъ населенія; не замѣчается ли уменыпенія 
въ числѣ способныхъ къ отбыванію воинской повинности? Вы- 
рожденіё.

X) Хотя въ составъ малорусскаго народа вошла нѣкоторая часть инород
ческаго начала въ лиц-^ плѣнныхъ и поселенныхъ внутри страны торковъ, берен- 
дѣевъ,  черкесъ и проч., но примѣсь эта незначительна по сравненію съ количе- 
ствомъ финскаго, чудскаго и тюркскаго элемента въ великорусскомъ народѣ, такъ  
какъ вся страна сѣвернѣе Москвы за селена была финнами: самое слово Москва—  
угорское (грязная вода). См. изслѣдованія Д. Европеуса въ журн. Мин. Нар. Проев, 
с ъ  1 8 6 8  г. кн. 7 -я  о народахъ въ  средней и сѣверной Россіи до славянъ и въ  
трудахъ казанскаго археологическаго съѣзда.
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Темпераментъ малорусскаго народа: отношеніе впечатлитель
ности нервовъ къ ихъ реакціи—какъ эти отношенія выражаются 
въ разныхъ функціяхъ жизни и въ разныхъ сферахъ дѣятель- 
ности. Національный характеръ и вообще племенная психологія.

. Очеркъ этнографическихъ особенностей народа, въ особен
ности типическія черты, какими онъ изображается въ памят- 
никахъ народной словесности. Этнографическія границы малорус- 
скихъ и сосѣднихъ племенъ. Легко ли смѣшиваются сосѣднія 
племена и что этому препятствуетъ: не болѣзненныя ли физіоло- 
гическія уклоненія? Извѣстно, что малороссіяне не женятся на 
великороссіянкахъ даже смежныхъ селъ, считая ихъ „кислыми % 
какъ они выражаются. Вѣроятно, это обусловливается развитіемъ 
животовъ и частыми болѣзнями искривленіи матки.

Денаціонализація, ея размѣры и причины. Образованіе сред- 
няго языка (образцы новообразованій: саратовскаго, воронежскаго 
и др. говоровъ).

Особенности племенныя, выраженныя въ правовыхъ поня- 
тіяхъ и обычаяхъ народа. Очеркъ юридическихъ обычаевъ. Па
губное вліяніе земскихъ начальниковъ на извращеніе правовыхъ 
обычаевъ и понятій у народа. Общественные нравы: отношенія 
къ личности, къ собственности.

Религіозныя особенности народа. Сектантство. Народная нрав
ственность; порча ея и причины. Нравственные идеалы по срав- 
ненію съ великороссами и поляками. „Стыденье передъ сно
хами" у малороссовъ еще со временъ лѣтописца Нестора и со
временное снохачество и деверство (сожительство свекровъ съ 
женами сыновей и деверей) у великорусскихъ крестьянъ, какъ 
остатокъ древней поліандріи (многомужества) у нѣкоторыхъ сѣ- 
веро-русскихъ племенъ.

Малорусскій языкъ. Мнѣнія о его самостоятельности и дре
вности на ряду съ великорусскимъ. Воззрѣніе противниковъ. На- 
рѣчія малорусскаго языка и главныя ихъ особенности. Очеркъ 
исторіи языка. Старинный литературный и юридическій языкъ, 
На сколько имъ возможно воспользоваться для пополненія но- 
ваго. Необходимость систематическаго изданія памятниковъ на 
этомъ языкѣ. Необходимость выработки правильнаго украинскаго 
литературнаго и научнаго языка, а не такого безобразнаго, ка- 
кимъ часто говорятъ и пишутъ наши патріоты; для этого нужно 
основательное знакомство съ нашими лучшими авторами, въ  
особенности съ Кулиіпомъ, научный языкъ котораго образцовый.
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Очеркъ исторіи древней и новой литературы.
Развитіе народнаго театра и драматической литературы. Ея 

достоинства и недостатки. Отсутствіе или скудость драматиче- 
скихъ произведеній изъ быта интеллигенціи, хотя бы галицкой, 
и изъ ирошлаго; недостатокъ переводной литературы).

Взглядъ на исторію малорусскаго народа, главнымъ образомъ, 
бытовую и культурную; на сколько въ ней проявляются основныя 
національныя черты.

Проявленіе національныхъ особенностей въ искусствахъ: му- 
зыкѣ, пѣніи, живописи, архитектурѣ и въ кустарныхъ издѣліяхъ.

Экономическая жизнь территоріи, земледѣльческая и про
мышленная; ея особенности. Причины, обусловливающія харак
теръ хозяйства и промысловъ. Развивается или падаетъ хозяй
ство и промышленность.

Въ виду важности этой стороны жизни, помѣщаемъ подроб
ную экономическую программу.

Общее количество земли по губерніямъ. Распредѣленіе зе
мельной собственности по сословіямъ и по угодьямъ и количе
ство паровой земли. Населеніе вообще и яаселеніе земледѣльче- 
ское. Преобладаніе сельскаго населенія надъ городскимъ и въ 
какой мѣрѣ послѣднее усиливается и отчего. Количество удобной 
земли на 1 человѣка населенія вообще и земледѣльческаго въ 
частности. Число хозяйствъ или дворовъ. Величина отдѣльныхъ 
хозяйствъ. Число крестьянъ безземельныхъ и обезпеченныхъ зем
лей и въ какой мѣръ; хозяйства съ 1, 2, 3-мя и т. д. земельными 
надѣлами и размѣръ надѣловъ. Хозяйственный составъ семей: 
съ 1, 2, 3 и т. д. рабочими и по количеству живого инвентаря.

Распредѣленіе губерніи на хозяйственные районы и ихъ 
характеристика.

Состояніе земледѣлія и сельско хозяйственной промышлен
ности у крестьянъ и частныхъ владѣльдевъ. Сборы хлѣбовъ и 
картофеля вообще и съ 1 десятины и за вычетомъ сѣмянъ. Коле- 
банія урожаевъ по годамъ. Сколько приходится чистаго сбора на
1 человѣка населенія вообще и земледѣльческаго въ частности. 
Сопоставленіе этихъ данныхъ съ средней физіологической нор
мой пищи, необходимой для человѣка. Состояніе скотоводства и 
кормовыхъ средствъ. Постепенное уменыпеніе числа скота. ІІре- 
обладаніе рогатаго скота надъ лошадьми въ качествѣ рабочей 
силы. Нерабочій скотъ и его значеніе въ хозяйствѣ. Не произ
водится ли усиленный сбыть скота и вывозъ заграницу въ не
урожайные года? Нормальный бюджетъ крестьянской семьи
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средней, богатой и бѣдной. Въ чемъ замѣчается улучіпеніе и въ 
чемъ упадокъ въ земледѣліи и скотоводствѣ, въ отношеніи системы 
хозяйства, развитія культуры и техники, состава почвы (истоще- 
ніе почвы и распространеніе удобреній). Не замѣчается ли отно- 
сительнаго уменыпенія числа скота рабочаго и нерабочаго? По
чему происходить замѣна воловъ лошадьми? Упадокъ мерино- 
соваго овцеводства, пчеловодства и пр. и въ какихъ размѣрахъ.

Размѣръ задолженности владѣльческихъ земель и какой 
процентъ составляютъ платежи по отношенію къ чистой доход
ности имѣній. Открытый дворянамъ кредитъ даетъ ли необходи- 
мыя средства для дальнѣйшаго развитія или только для поддер- 
жанія хозяйства въ теперешнемъ состояніи? Служить ли дворян
ское хозяйство образцомъ для улучшенія крестьянскаго хозяй
ства и въ какой мѣрѣ?

Степень обезземеленія и обѣднѣнія крестьянскаго населенія 
со времени освобожденія крестьянъ. Не происходить ли умень- 
шенія средней крестьянской семьи? Не замѣчается ли уменыденіе 
производительныхъ силъ, опредѣляемое производствомъ хлѣба 
по отношенію къ населенію (при дѣленіи на наличную душу зем- 
ледѣльческаго населенія)? Не уменьшается ли количество потре- 
бительныхъ продуктовъ и вина на семью или на человѣка? Раз- 
мѣръ крестьянской задолженности. Не увеличиваются ли кресть- 
янскія недоимки несоотвѣтственно приросту населенія? Не замѣ- 
чается ли экономическое разслоеніе сельскаго населенія—на ку- 
лаковъ и маломощныхъ? Вліяніе урожайныхъ и неурожайныхъ 
годовъ на число браковъ, рожденій и смертей.

Не происходить ли у частныхъ землевладѣльцевъ перехода 
въ формѣ хозяйства — отъ веденія хозяйства за свой счетъ 
къ сдачѣ земли въ аренду, на какихъ условіяхъ, и чѣмъ это 
обусловливается? Существуетъ ли половничество и раздача земли 
за отработки и на какихъ условіяхъ и какъ эти условія измѣ- 
няются: къ лучшему ли для крестьянъ?. Степень повышения съем- 
ныхъ, аренд аыхъ и продажныхъ цѣнъ на землю (причины) и со- 
отвѣтствуетъ ли это повышеніе приросту населенія и поднятію 
производительности земли, Движеніе земельной собственности и 
въ какомъ направленіи (по статистическимъ даннымъ). Размѣръ 
земельныхъ закупокъ для крестьянъ при посредствѣ банковаго 
кредита (Крестьянскій Банкъ) и на сколько этимъ облегчается 
положеніе населенія.

Сравнительный размѣръ земледѣльческой и заводской про
мышленности (въ общнхъ итогахъ). Причина незначительнаго
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развитія фабричной и заводской промышленности. Размѣръ и 
направленіе сбыта мѣстныхъ сельско-хозяйственныхъ и заводскихъ 
продуктовъ. Ввозъ, и откуда, предметовъ промышленности раз- 
наго рода. Въ чемъ заключается противоположность экономиче
скихъ интересовъ Юга и Сѣвера? Существуетъ ли только эконо
мическая зависимость сѣвера и юга, или же экономическое по- 
рабощеніе юга сѣверомъх) и въ чемъ оно проявляется? Не очень 
ли высока провозная цѣна хлѣба и скота по желѣзнымъ путямъ? 
Значеніе украинскихъ ярмарокъ городскихъ и сельскихъ для 
внутренней торговли.

Размѣръ заработка рабочаго и повышается ли заработная 
плата въ сельско-хозяйственной и заводской промышленности? 
Сельскіе кустарные промыслы и развиваются ли они или па- 
даютъ и почему? Отходъ крестьянъ дальній и ближній на зара
ботки и не обращается ли онъ въ экономическія скитанія? На- 
правленіе отхода и измѣненія въ направленіи и въ размѣрѣ за 
разные періоды. ІІереселеніе крестьянъ въ окраины и за океанъ, 
куда именно и въ какомъ размѣрѣ. Жизнь матеріальная и ду
ховная на новыхъ мѣстахъ. Остатки и новыя проявленія артель- 
наго началу въ народѣ. Вліяніе общиннаго землевладѣнія или 
его отсутствія на распредѣленіе земли и на хозяйственный бытъ 
населенія. Взглядъ народа на общинное землевладѣніе, на его 
преимущества и недостатки; стремленіе крестьянъ къ нему. Под
ворное владѣніе. Какія хорошія стороны въ немъ? Способствуетъ 
ли оно развитію земледѣльческой культуры? При подворномъ 
землевладѣніи существуютъ ли обязательные сѣвооборотъ и паръ? 
При разграничены полей и угодій замѣтно ли улучшеніе хозяй
ства? Чѣмъ парализуется самый мощный факторъ хозяйствен
ного прогресса—творческая сила самого народа?

Сословныя отношевія и характеръ ихъ. Взглядъ народа на 
пана, купца, заводчика, горожанина, солдата, священника. Обра- 
зованіе дворянскаго пролетаріата, вслѣдствіе перехода земли къ 
разночинцамъ и крестьянамъ и отношеніе народа къ этимъ фак- 
тамъ. Выраженіе мести народной землевладѣльцамъ въ формѣ 
поджоговъ и пр. Народные идеалы относительно будущаго рас- 
предѣленія земельныхъ благъ. Взглядъ народа на заводскую 
промышленность; денаціонализація и деморализація народа подъ

! )  Е сл и  продукты производства юга вывозятся для переработки на сѣверъ  
и въ переработанномъ видѣ возвращаются для потребленія на югъ, то это будетъ 

порабощеніе.
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вліяніемъ измѣнившихся экономическихъ формъ жизни. Народ
ный пословицы, характеризующая взгляды народа на разньгя со- 
словія. Понятіе народа о теперешнемъ соціальномъ строѣ и не- 
правдѣ въ немъ. Народные разсказы, легенды, пѣсни, характери- 
зующіе соціальный взглядъ народа.

Междуплеменныя отношенія. Взгляды народа на москалей, 
поляковт, евреевъ, нѣмцевъ и пр. Хорошимъ матеріаломъ мо- 
гутъ служить пословицы; наприм.—пословицы о москаляхъ: Москва 
на слезы не вдаря; московське пануваньня — що ката жартуваньня; 
зъ москалемъ знайся, а каминь за пазухою держы; видъ москаля, 
полы вряжъ, та втикай; или загадка о москалѣ: „пидъ лыкомъ 
(липой) спыть, лыкомъ (рогожей) вкрывается, у лыкахъ (лап- 
тяхъ) ходыть та й у лыкахъ усихъ водыть (т. е. держитъ въ ни- 
щетѣ). Предпочтительная любовь малоросса къ своей землѣ. Стра- 
данія интеллигенціи и народа тоской по родинѣ. Случаи, под
тверждающее это. (Наприм. профессоръ московскаго университета 
М. А. Максимовичъ въ 1833 г. почувствовалъ томительную тоску 
по родинѣ; учрежденіе университета въ Кіевѣ повлекло его туда 
неодолимою силою. Біограф. словарь профес. москов. универс. 
ч. 2, 1855 г. стр. 10. Малороссійскіе крестьяне переселенцы въ 
Енисейской губ., какъ сообщалось въ мѣстныхъ губ. Вѣдомо- 
стяхъ, вымираютъ главнымъ образомъ отъ тоски по родинѣ,)

Отношенія къ власти и международныя. Разрывъ нашего 
народа между тремя державами. Безправіе русиновъ въ Венгріи, 
господство румыновъ въ Буковинѣ, поляковъ въ Галиціи. Поло- 
женіе украинцевъ въ Россіи. Мертвящая централизация, способ
ствующая матеріальному и духовному оскудѣнію нашего народа. 
Эксплоатація въ разныхъ отношеніяхъ окраинъ государствомъ. 
При этомъ патриархальные взгляды народа на верховную властъ 
и окружающихъ чиновниковъ (царь-батько, равно любящій всѣхъ 
своихъ дѣтей, въ томъ числѣ и крестьянъ, да только незнающій 
положенія и нуждъ мужика, потому что чиновники и министры, 
какъ и паны, его обманываютъ). Беззаконіе и безправіе въ раз
ныхъ сферахъ. Господство „усмотрѣнія начальства" на ряду съ 
закономъ и временными правилами. Естественныя послѣдствія 
этого; приниженность передъ властью и передъ сильными, обще
ственная невоспитанность, рознь; дробленіе на кружки, отсутствіе 
иолитическаго такта и проч.

Общая характеристика малорусскаго племени по сравненію 
съ великорусскимъ и бѣлорусскимъ.
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Необходима сводка мнѣній разныхъ ученныхъ по этому 
предмету. Необходима провѣрка отзыва Историч. Вѣстника о 
трудѣ, кажется, извѣстнаго географа кн. II. Крапоткина. Въ 
()иагіегІу Ке\ѵіе\ѵ помѣщена замѣчательная статья „Племена 
европейской Роесіи“, переведенная и въ Кеѵие Вгііашщие. Это 
серьезный этюдъ о національностяхъ, населяющихъ наше отече
ство; чистый русскій типъ авторъ видитъ скорѣе въ малороссія- 
нинѣ, чѣмъ въ великороссѣ, котораго, по его мнѣнію, „стоить 
поскоблить, чтобы найти въ немъ финна." (Истор. Вѣст. 1883 г. 
кн. 11). Также слѣдуетъ попользоваться Всеобщей географіей 
Реклю, гдѣ отдѣлъ о Россіи принадлежитъ кн. Краиоткину.

Для сравненія малорусскаго и великорусскаго племени въ 
прошломъ цѣнный матеріалъ заключается въ путешествіи Павла 
Алеппскаго.

ГЛАВА 3-я.

Историческій очеркъ національно-культурнаго движенія въ 
Украинѣ н Галиціи. Узость соціально-политическихъ воззрѣній у 
первоначальныхъ нашихъ патріотовъ, которые были проникнуты 
шляхетско-козацкими тенденціями. Смѣна ихъ патріотами госу
дарственниками и крѣпостниками, въ родѣ Квитки-Основьяненка, 
Н. В. Гоголя, Бѣлецкаго-Восенка (послѣдній съ гордостью вы
разился, что „помѣщикъ, имѣющій своихъ собственныхъ кресть
янъ, подобенъ монарху въ благоустроенномъ государствѣ,) и 
мн. др. Постепенное проникновеніе либеральныхъ и гуманныхъ 
идей. Народничество Сковороды х) и Котляревскаго, національно- 
демократическое сознаніе у членовъ „Возсоедененнаго общества 
Славянъ." Ученые народолюбцы: Максимовичъ и харьковцы— 
Срезневскій, Метлинскій, Данилевскій и др. Программа и взгляды 
Кирилло-Мефодіевскаго братства. Національно-демократическія воз-

В ъ  ту эпоху, когда козацкая старшина для полученія дворянскаго достоин
ства отрекалась отъ народа и отъ его язы ка и должна была доказывать, показа
ниями десяти человѣкъ сосѣдей, что она ничего общаго съ народомъ не имѣетъ,  
т. е. ведетъ благородный образъ жизни, Сковорода въ своихъ сочиненіяхъ вы-  
сказы валъ такія истины. „Барская умность, будто простой народъ есть черный,  
видится мнѣ смѣшная;  какъ изъ утробы чернаго народа выложились бѣлые гос
пода? или мудрствуютъ: простой народъ спитъ. Пускай спитъ, и сномъ крѣпкимъ,  
богатырскимъ, но вся хъ  сонъ есть пробудный и кто спитъ, тотъ не мертвечина  
и не трупище околѣвшее."
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зрѣнія и задачи Шашкевича и К0. Основьянцы: Костомаровъ, Ку- 
лішіъ (талантливый психопатъ, мѣнявшій свои воззрѣнія подъ 
вліяніемъ разнородныхъ впечатлѣній), и друг. Моя исповѣдь
В. Б. Антоновича. Основа 1862 г. № 1. стр. 83. Молодые народники, 
прослывшіе подъ именемъ хлопомановъ и хохломановъ, подіш- 
савшіе въ числѣ 21 человѣка „Отзывъ изъ Кіева“ (Современная 
Лѣтопись 1862 г. за ноябрь). Новое теченіе въ украинствѣ съ 
70-хъ годовъ, выразившееся въ Кіевскомъ Телеграфѣ, когда онъ 
находился подъ редакціей десяти. Драгомановъ и Франко, совре
менные Кіевляне и Галичане. Національно-демократическая публи
цистика, ея дѣятели и основныя воззрѣнія.

Противники разныхъ лагерей и ихъ исходныя точки зрѣнія. 
Полемика съ москвофилами, государственниками, космополитами 
и радикальными народниками; наприм. съ Алексѣевымъ Петрика, 
Н. В. Ковалевскаго, Полемика съ Флоринскимъ. Неудачное пред- 
сказаніе эмигранта Кельсіева о невозможности водворенія въ Га- 
лиціи украинскаго языка (Галичина и Молдавія. Путевыя письма. 
1867 г. стр. 2, 15, 70—75, 81—84, 93—95, 150, 169, 181).

Полицейское отношеніе къ нашимъ проявленіямъ духовной 
жизни: исторія гоненій и мѣропріятій; въ особенности беззакон
ный секретный указъ 1876 года противъ украинскаго языка и 
литературы (По толкованіямъ Сената, Высочайшее, повелѣніе чтобы 
имѣть силу закона, должно быть обнародавано). Естественное 
послѣдствіе этого указа: перенесете пропагандаторской дѣятель- 
ности за границу и развитіе болѣе и болѣе крайнихъ напра- 
вленій.

Успѣхи національно-демократическаго движенія на болѣе 
удобной къ тому почвѣ въ Гали'цш и Буковинѣ. Національно- 
общественныя учрежденія: политическія (Организація національно 
демократической партіи въ Галиціи), ученыя (Руське товарыство 
историчне въ Черновцяхъ и имени Шевченка въ Львови), про- 
свѣтительныя (Выдавныча Спилка, товарыство ІІросвита), вообще 
патріотическія общества и товарищества; ихъ уставы и дѣятель- 
ность.

Національный характеръ просвѣщенія, науки и періодиче- 
ской печати; въ чемъ онъ проявляется.

Историческій очеркъ партій соціально-политическихъ; ихъ 
программы (по возможности, въ подлинникѣ). Достоинства и не
достатки ихъ программъ; способъ осуществленія. Не вредно-ли 
для общественнаго развитія дробленіе на партіи (пословица: де 
два Вкраиньци, тамъ тры думы), не ослабляетъ ли оно силъ
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иатріотовъ? Вредъ отъ отступниковъ (москофиловъ); чѣмъ они 
держатся и что ироповѣдуютъ; выдающіеся подвиги ихъ партіи. 
Національное иробужденіе русиновъ въ Америкѣ, отношеніе пар- 
тій и обществъ и литература. Статуты обществъ. Не была-ли бы 
полезна эмиграція украинской интеллигентной молодежи въ 
Америку для воспитанія себя на американскій ладъ и для раз- 
витія и направленія тамошней литературы?

Относительно нашихъ желаній отъ нашихъ закордонныхъ 
братій, Галичанъ, мы можемъ высказаться вообще: въ виду раз- 
личнаго положенія дѣлъ и различія политическихъ и соціаль- 
ныхъ правъ у нихъ и у насъ, мы рѣшеніе вопроса, какъ быть 
имъ дальше, должны предоставить имъ самимъ, съ тѣмъ, чтобы 
они рѣшали свои вопросы безъ насъ, такъ, какъ бы и совсѣмъ 
не было насъ, т. е. Украйны, полагаясь на собственныя силы и 
средства и вѣдаясь только со своими врагами; мы же можемъ 
рѣшать только за себя, да оказывать содѣйствіе лишь дѣлу раз- 
витія общей литературы и науки. Въ интересахъ послѣдняго, мы 
указываемъ на опасность раздвоенія литературныхъ языковъ у 
нихъ и у насъ, на необходимость, чтобы избѣжать образованія 
искусственнаго церковно-славянско,-польско-галицкаго нарѣчія, 
для многихъ невыносимаго по своей дѣланности, положить въ 
основу литературнаго языка одно только нарѣчіе кіевско-полт&в- 
ское (языкъ Котляревскаго, Кулиша, Шевченка), а прочими на- 
рѣчіями пользоваться лишь для пополненія лексической стороны 
(какъ и шло развитіе литературнаго языка у прочихъ славянъ). 
Какъ этого достигнуть? Прежде всего, изданіемъ учебниковъ 
исключительно на избранномъ нарѣчіи, потомъ—употребленіемъ 
научныхъ терминовъ общихъ съ россійскимъ языкомъ, а не 
вновь заимствуемыхъ изъ языковъ польскаго и латинскаго. ІІро- 
симъ нашихъ братій помнить, что мы учимся на россійскомъ 
языкѣ, а потому каждое слово послѣдняго намъ доступнѣё, чѣмъ 
всякое дѣланное слово галицкаго языка, котораго мы изучать 
не можемъ, зная только свое простонародное кіевско-полтавское 
нарѣчіе.

Для тѣхъ, кто интересуется дѣломъ распространенія націо- 
нально-демократическихъ идей у насъ, въ Украйнѣ, прежде всего 
необходимо точное констатированіе причинъ слабаго развитія 
здѣсь національнаго самосознанія и самодѣятельности: почему 
это происходитъ? Почему наши патріоты винятъ въ несчастьяхъ 
родины прежде всего не себя, а всѣ другія народности, съ ко
торыми соприкасался нашъ народъ; не похоже ли это на то са
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мое, какъ крестьянскіе мальчики обвиняютъ евреевъ за то, что 
они (т. е. ихъ предки) „Христа мучили?" Почему многіе дѣятели 
забываютъ изреченіе, что „ в с я к і й  идеалъ требуетъ, для его осу- 
щеетвленія, если не героизма, то, по крайней мѣрѣ, работы." По
чему многіе въ зрѣломъ возрастѣ отрекаются отъ „увлеченій 
молодости1' ; не вслѣдствіе ли малой обоснованности и прочности 
своихъ воззрѣній? х) Нормальное ли это явленіе, когда ..рѣшите- 
лями судебъ родины и даже основателями новыхъ направленій 
являются юноши безъ житейскаго опыта, безъ достаточной под
готовки, безъ надлежащихъ знаній, съ естественной для юношей 
склоностыо строить воздушные замки, въ которыхъ имъ жить 
не придется, и съ запамятованіемъ пословипы: згода будуе, незго- 
да руйнуе; не есть ли это вина людей болѣе зрѣлаго возраста, 
которые должны были бы вести юношество за собой?

Прежде всего тутъ виною историческія причины. Кратко и 
ясно это выражено словами нашего юнаго публициста: „малорус- 
скій народъ представляетъ собою національность, почти лишен
ную высшихъ и среднихъ классовъ населенія; исключеніе пред
ставляетъ малорусская часть Галиціи, но и тамъ земельная ари- 
стократія и крупная буржуазія—не малорусская. Дважды на про- 
тяж еніи исторіи высшіе слои малорусскаго народа бросали его 
на произволъ судьбы и пополняли собою густые ряды родствен- 
ныхъ, болѣе сильныхъ вліяніемъ или культурою, сосѣднихъ на- 
ціональностей. Въ 16 и 17 вѣкахъ почти всѣ дворянскіе мало- 
русскіе роды ополячились, положивъ начало многочисленнымъ 
польскимъ фамиліямъ; въ концѣ 18 вѣка вчерашняя выборная 
малорусская козацкая старина превратилась въ потомственное 
русское дворянство. Среди польскихъ и русскихъ общественныхъ, 
политическихъ и литературныхъ дѣятелей насчитывается много 
выдающихся талантовъ, ведущихъ свой родъ отъ племени мало
русскаго. Щедрой и расточительной рукой раздавали малороссы 
свое достояніе сосѣднимъ народамъ: полякамъ они отдали всю 
свою знать, а въ лицѣ Михаила Вишневецкаго дали даже ко
роля; русскимъ они отдали свое творческое богатство включи
тельно до литературнаго генія въ лицѣ обрусѣвшаго Гоголя." 
(Вѣствикъ самообразованія 1903 г. № —24, Новая малорусская 
литература, общій очеркъ. М. Славинскаго).

' )  Необходимо, чтобы наши молодые патріоты, предварительно вступленія 
въ жизнь, почаще задумывались надъ вопросомъ: чѣмъ они намѣрены служить  
дѣлу родины?
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При такомъ положеніи, при отреченіи высшихъ классовъ 
отъ народа, развитіе народническихъ идей могло совершаться 
лишь постепенно, въ особенности, если принять во вниманіе, что 
до послѣдняго времени даже въ россійскомъ обществѣ, не смо
тря на свободное культурное развитіе, отсутствовалъ спросъ на 
политическо-соціальныя воззрѣнія и царила полная апатія въ 
области общественнаго самосознанія и самодѣятельности, и толь
ко въ послѣдніе годы, подъ вліяніемъ сознанія бездарности и 
безпечности правительственной власти, заботящейся лишь толь
ко о собственной безопасности и сдѣлавшей все возможное для 
разоренія благосостоянія населенія, только теперь обнаружи
вается замѣтное стремленіе къ критпкѣ дѣйствительнаго положе- 
нія вещей и къ выработкѣ правильныхъ обіцественныхъ воззрѣ- 
ній; только теперь не одни идейные люди, но даже молодежь, 
снисходятъ къ условіямъ и требованіямъ времени и мѣста и 
ставятъ первой задачей, въ интересахъ отечества и народа, до- 
стиженіе политическихъ правъ, а слѣдовательно повышаютъ 

спросъ на болѣе реальные идеалы. Желательно также, чтобы и 
въ воззрѣніяхъ русскихъ людей на интересы подчиненныхъ на- 
ціональностей наступилъ поворотъ въ смыслѣ справедливаго от- 
ношенія къ ихъ требованіямъ на самостоятельную культурную 
жизнь и на предоставленіе имъ возможпыхъ автономныхъ правъ. 
Говоря собственно о малороссахъ, мы до сихъ поръ замѣчали въ 
русской прессѣ если не полное сочувствіе указу 1876 года о ли- 
шеніи малороссовъ правъ на литературный и научный языкъ, 
то даже со стороны самыхъ либеральныхъ изъ русскихъ нубли- 
цистовъ и ученыхъ слышали выраженіе пламеннаго желанія, 
чтобы оба народа (малороссы и великороссы) слились въ брат
скую семью и. употребили свои духовныя силы на общее дѣло 
а потому они желаютъ предоставленія малорусскому языку гра
жданской (но не политической) равноправности съ языкомъ ве- 
ликорусскимъ и даже введенія малорусскаго языка въ южныхъ 
школахъ. Разумѣется, это предлагается въ видахъ удобнѣйшаго 
перехода къ русскому языку, къ обрусѣнію малороссовъ, къ по- 
глоіценію ихъ великороссами. Между тѣмъ обрусѣніе для мало
росса равняется умственному оскудѣнію, такъ какъ при обрусѣ- 
ніи лишь отчасти усваивается русскій литературный языкъ, и 
образуется самое безобразное, среднее между русскимъ и мало- 
русскимъ языками, нарѣчіе, утрачивается же масса собственныхъ 
словъ и характерныхъ оборотовъ, фигуральныхъ выраженій, эпи- 
тетовъ, теряется естественный, природный строй рѣчи, утрачи-
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вается богатство ея, мысль теряетъ творческую силу, оскудѣваетъ 
духъ народа.

Когда наши дѣды и прадѣды отказались отъ своего козац- 
каго званія и становились въ ряды россійскаго дворянства, они 
не только подготовляли почву для матеріальнаго закрѣпощенія 
своихъ младшихъ братій, но и отрекались отъ духовнаго едине- 
нія съ ними, и обрекали на духовное оскудѣніе свой народъ. 
Не удивительно, что они этого не понимали, если этого не по- 
понимаетъ современный россійскій академикъ, пишущій приве
денный выше строки о сліяніи двухъ народовъ.

Мало понймаютъ это и многіе изъ украинскихъ патріотовъ, 
даже изъ тѣхъ, которые считаютъ себя щырымы украиньцямы, 
которые дѣпляются за свою народность больше по инстинкту, а 
не по твердому сознанію своего долга передъ народомъ. Неуди
вительно, что такіе патріоты скоро остываютъ въ своихъ чувст- 
вахъ и, подъ вйіяніемъ житейской обстановки, входя въ сдѣлки 
со своей совѣстью, отрекаются отъ увлеченій юности. Чтобы это
му сколько возможно противодѣйствовать, необходима болѣе 
прочная обоснованность національно - демократическая на- 
правленія.

Мы въ этомъ отношеніи не можемъ не послать упрека да
же кружковымъ украинскимъ дѣятелямъ, которые, конечно, мно
го потратили времени въ своихъ кружкахъ на выясненіе раз
ныхъ сторонъ собственныхъ воззрѣній, но не сводили ихъ воеди
но и не сдѣлали общимъ достояніемъ посредствомъ печати, а 
между тѣмъ съ этого именно и нужно было начинать свою дѣя- 
тельность. Но, можетъ быть, тогда не было такой настоятельной 
надобности въ самоопредѣленіи, какъ теперь.

Дѣйствительно теперь, когда, подъ вліяніемъ ужаснаго эко
номическая и политическая кризиса, явилась даже въ рус- 
скомъ обществѣ потребность осмыслить свое общественное міро- 
созерцаніе, сложиться въ кружки и принять активное участіе въ 
отвращеніи бѣдствій, причиненныхъ отечеству бюрократической 
крамолой (читай еженедѣльникъ Освобожденія), когда даже лю
ди крайнихъ направленій, не только соціалисты, но и консерва
торы, организуютъ свои партіи (послѣдніе, въ лицѣ Русскаго Соб- 
ранія и его филіальныхъ отдѣленій, даже обзаводятся партій- 
ной популярной литературой для защиты въ народѣ отжившихъ 
свой вѣкъ коренныхъ началъ), намъ украинскимъ патріотамъ 
тѣмъ необходимѣе подумать о своихъ общественныхъ воззрѣні- 
ніяхъ и заняться систематической работой въ пользу своей 
родины.
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Въ заключеніе формулируемъ свои воззрѣнія и вытекаю- 
щія изъ нихъ задачи. Изъ всѣхъ категорій соціальныхъ идеа- 
ловъ мы останавливаемся на идеалѣ духовнаго и матеріальнаго 
блага нашей націи, съ которой мы связаны про-исхожденіемъ и 
прирожденнымъ чувствомъ любви къ родинѣ. Отвергаемъ идеа
лы личнаго совершенствованія (какъ преподанные религіей, такъ 
и философскіе, въ родѣ идеала сверхчеловѣка Ницше), потому 
что они или ненаучные, или односторонніе, игнорирующіе соці- 
альныя и политичѳскія отношенія; не можемъ остановиться на 
соціалистическомъ идеалѣ, какъ построенномъ на экономиче- 
комъ принципѣ и преслѣдующемъ лишь задачу матеріальнаго 
благополучія массъ, слѣдовательно однородную съ буржуазнымъ 
классовымъ идеаломъ, хотя признаемъ его превосходство надъ 
буржуазнымъ идеаломъ, въ томъ отношеніи, что онъ преслѣ- 
дуетъ цѣли развитія коллективизма въ человѣчествѣ, а не па
разитизма, какъ всякій классовой идеалъ. Не можемъ также со
гласиться съ этико-соціальнымъ ученіемъ, такъ называемая, 
критическаго марксизма, потому что оно исходной точкой имѣетъ 
вѣчныя, т. е. врожденныя идеи истины, справедливости и добра, 
тогда какъ современная позитивная эмпирическая наука отбро
сила всякія умозрительныя, метафизическія идеи, въ родѣ: на
вязанная извнѣ „нравственная долга", „естественная права", 
предуставленнаго „національнаго духа" и проч. Идеаломъ при
знать государственное благо мы также не можемъ, такъ какъ го
сударство зиждется на насиліи и служитъ интересамъ главнымъ 
образомъ господствующихъ классовъ — въ ущербъ народа, и гос- 
подствующихъ національностей — въ ущербъ націй подчиненныхъ. 
Тѣмъ не менѣе государственный и классовой, а слѣдовательно и 
капиталистическій, строй мы признаемъ, какъ переходную форму 
къ болѣе совершенному строю, характеръ которая впередъ опре- 
дѣлить мы не можемъ, не будучи проникнуты соціалистиче- 
ской вѣрой въ возможность отлить все человѣчество въ однооб
разную форму общественнаго благоустройства, безъ ущерба для 
личности и для общественнаго прогресса, и считая, что соціаль- 
ное развитіе есть собственно національное развитіе, соотвѣтству- 
ющее мѣсту и времени и свойствамъ націй, т. е. что космополитиче- 
скіе соціальные идеалы и формы жизни могутъ осуществляться 
лишь примѣнительно къ національнымъ особенностямъ народовъ, 
и при томъ постепенно, путемъ долговременной борьбы съ ста
рыми формами жизни.

Томъ 93.—Іюль-Августъ 1906. I—10
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Мы, украинскіе патріоты, на первыхъ порахъ національнаго 
пробужденія прежде всего должны выяснять наши національно- 
демократическіе, т, е. соціально-политическіе и культурные иде
алы, защищать въ прессѣ наши права и требованія на единеніе 
съ народомъ и слѣдовательно на національное возрожденіе. За- 
тѣмъ ревностнѣе заняться самоизученіемъ, т. е. изученіемъ раз
ныхъ сторонъ жизни Украины и Галиціи и изданіемъ трудовъ 
по этой части (прежде всего изслѣдованіемъ нашихъ національ- 
ныхъ свойствъ и особенностей въ разныхъ отношеніяхъ, затѣмъ 
изданіемъ наиболѣе важныхъ для насъ научныхъ работъ: исто- 
рій Южной Руси, украинскаго словаря, энциклопедическаго сло
варя о Южной Руси, исторіи культуры, исторіи литературы и нау
ки о Южной Руси съ указаніемъ литературы для ознакомленія съ 
роднымъ краемъ и народомъ, грамматики малороссійскаго языка 
и пр.) Въ особенности слѣдуетъ тщательно изучать положеніе 
матеріальнаго благосостоянія разныхъ слоевъ населенія нашего 
края; не изсякаютъ ли источники существованія нашего народа 
и не угрожаетъ ли намъ оскудѣніе, подобное оскудѣнію велико- 
русскихъ губерній центрально-черноземной полосы и приводж- 
скаго района. Наши права на національное возрожденіе и на луч
шее матеріальное существованіе выяснять путемъ изслѣдованій, 
отдѣльныхъ брошюръ, программъ и проч. Поддерживать литера
туру и науку въ Галиціи и народную и проч. украинскую лите
ратуру въ своемъ краѣ. Выяснять и на сколько возможно уста
навливать справедливыя отношенія къ сосѣднимъ націямъ: рус- 
скимъ, полякамъ и евреямъ. Противодѣйствовать всѣми способа
ми все усиливающимся беззаконію, произволу, безпорядку въ 
отечествѣ и разоренію его, благодаря бюрократическому режиму, 
заботящемуся лишь о внѣшнемъ порядкѣ, ради собственной бе
зопасности, и содѣйствовать водворенію правомѣрнаго порядка 
на началахъ національно-демократической и автономной поли
тики. Изучать и сплачивать воедино второстепенныя, угнетен- 
ныя демократическія націи и сдѣлаться для нихъруководящимъ 
центромъ.

Мы, разумѣется, не можемъ здѣсь представить полный пе
речень трудовъ, а лишь сдѣлали указанія на категоріи тру
довъ.

Петро Одинецъ.
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