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В течение последних нескольких лет издано немало книг (преимущест-

венно публицистического содержания), посвященных различным аспектам 
исторического прошлого Украины. На наш взгляд, российским историкам 
предстоит немало сделать для того, чтобы всесторонне проанализировать вы-
зывающий оживленные дискуссии «украинский вопрос», полемику предста-
вителей различных направлений общественно-политической мысли по проб-
лемам взаимоотношений имперской власти с малороссийскими губерниями 
на различных этапах общей истории. Обсуждая новейшую монографию, по-
священную политической истории Украины и Крыма в лихолетье граждан-
ской войны, один из участников дискуссии – А. В. Репников – определил то-
нальность воссозданной панорамы событий 1918–1919 гг. словами «трагиче-
ская актуальность» [1, с. 180]. Это определение уместно при ознакомлении  
с новым сборником работ известного политического деятеля и публициста 
Василия Витальевича Шульгина. Составитель книги – заместитель начальни-
ка Центра документальных публикаций Российского государственного архи-
ва социально-политической истории, доктор исторических наук, профессор 
Александр Витальевич Репников – известен своими исследованиями, посвя-
щенными феномену российского консерватизма. Особо отметим ввод в науч-
ный оборот документов, извлеченных из архивных фондов [2, 3]. А. В. Реп-
никовым проделана большая творческая работа, итогом которой стали мно-
гочисленные публикации, воссоздающие вехи жизненного пути яркой и неза-
урядной личности Василия Витальевича Шульгина. Судьба Шульгина была 
тесно связана с Украиной и Россией. Сын потомственного дворянина, он 
окончил Киевский университет, избирался депутатом Государственной думы 
трех созывов от Волынской губернии. Вместе с А. И. Гучковым В. В. Шуль-
гин принимал отречение от престола Николая II. Водоворот революционных 
катаклизмов вовлек его в активную политическую деятельность в период 
гражданской войны. Годы в эмиграции повлияли на политические воззрения 
Шульгина, арестованного в 1944 г. советской контрразведкой и проведшего  
в заключении вплоть до сентября 1956 г. Последний период его жизни был 
насыщен встречами с представителями интеллигенции, оставившими яркие 
впечатления об общении с незаурядным человеком, выдержавшим испытания 
судьбы и сохранившим жизнелюбие, интерес к процессам, происходившим  
в родной стране.  

А. В. Репниковым справедливо отмечается значимость темы «украин-
ского вопроса» в публицистике В. В. Шульгина. Лейтмотивом его работ ста-
ло утверждение о том, что «украинская идея, т.е. утверждение, что южно-рус-
ский народ – не русский, долго не выдержит, ибо оно лживо и рассчитано на 
невежество… пройдет, может быть, немало времени, пока обе половины Рос-
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сии признают свои культуры местными и подчиненными, тогда, поднявшись 
над сими локальными изделиями, но взяв их за основание, они будут про-
должать пряжу, начатую Петербургом, – пряжу единой общерусской ткани» 
(с. 32). Нельзя не отметить то обстоятельство, что суждения В. В. Шульгина 
вызывают острую критику в современной украинской историографии. При 
этом украинские авторы признают, что Клуб русских националистов, к кото-
рому принадлежал В. В. Шульгин, имел влияние в Киевской губернии и на 
Подолье, а в Волынской губернии особой популярностью пользовался Поча-
евский отдел Союза русского народа [4, c. 161]. Констатируя подобные фак-
ты, историки не пытаются анализировать причины влияния русских национа-
листов в губерниях, где преобладало украинское население. 

Составителем опубликованы работы В. В. Шульгина в трех разделах. 
Первый – выступления в Государственной думе на протяжении 1907–1916 гг. 
Содержание речей позволяет продемонстрировать глубину мысли политика, 
пытавшегося донести свои суждения по острейшим проблемам развития 
позднеимперской России, находившейся в состоянии политического кризиса 
[5, с. 3–8]. 

Вне внимания В. В. Шульгина не остались дискуссии о военно-полевых 
судах, столь часто вызывавших бурную эмоциональную реакцию. По его 
мнению, их необходимость была очевидна на фоне роста насилия и особо 
тревожившей автора атмосферы всеобщего подозрения, что в свою очередь 
провоцировало самосуд на местах, как в Волынской губернии (с. 74). Отмена 
военно-полевых судов, по его мнению, могла повлечь самосуд в самом ужас-
ном виде (с. 75). 

В. В. Шульгин включился в дискуссии о принятии законопроекта  
о введении земств в западных губерниях. Необходимость децентрализации 
остро воспринималась частью общества. Достаточно напомнить суждение  
И. Блинова о том, что «централизация убивает жизнь, уничтожает самодея-
тельность, инициативу и предприимчивость. Разрозненные группы обывате-
лей приучаются ждать всего от правительства даже и тогда, когда они могли 
бы достичь своей цели сами, при известном напряжении своих сил» [6, c. 64].  

Как полагал В. В. Шульгин, следует «оставить все фарисейские рассуж-
дения о том, что будто, мол, земство есть исключительно хозяйственная ор-
ганизация» (с. 104). В многонациональных губерниях основная задача земст-
ва должна сводиться к созданию русского среднего класса и русского верхне-
го класса. Между тем выступления в Думе В. В. Шульгина и его единомыш-
ленников встречали ожесточенную критику части депутатского корпуса, 
поддерживавшей право украинцев иметь свою национальную школу (лидер 
кадетов П. Н. Милюков, профессор И. В. Лучицкий, некоторые крестьянские 
депутаты) [7, с. 23]. Достаточно симптоматична речь В. В. Шульгина на засе-
дании Государственной думы 3 ноября 1916 г., о которой пишет А. В. Репни-
ков (с. 19). В словах политика отражалась глубина политического кризиса, ко-
торый сокрушил монархию спустя несколько месяцев после его выступления. 

Во втором разделе сборника содержатся некоторые публикации из но-
меров газеты «Киевлянин» (январь 1917 – март 1918 гг.). Тональность сужде-
ний В. В. Шульгина отражала калейдоскоп бурно развивавшихся процессов. 
Во-первых, наблюдалась неоднозначность в национальной самоидентифика-
ции населения. Так, в Киеве, по данным переписи 11–17 сентября 1917 г., 
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русскими себя считали 50 %, малороссами – 4 %, а украинцами – только 12 %. 
Родным языком 62 % киевлян назвали русский и только 9 % – украинский 
язык [8, c. 135]. Во-вторых, идея независимости Украины в 1917 г. не пользова-
лась сколь-либо существенной популярностью. Украинский историк Г. Касья-
нов, ссылаясь на дневниковые записи общественно-политического деятеля 
эмиграции 1920-х гг. Бориса Мартоса, приводит реакцию крестьян-участни-
ков съезда крестьянских депутатов, проходившего в конце мая – начале июня 
1917 г. в Купеческом собрании Киева, на выступление В. К. Винниченко, за-
говорившего об украинской независимости. Бурная эмоциональность участ-
ников съезда отразилась в неприятии лозунга, далекого от устремлений кре-
стьян, предпочитавших обсуждать необходимость быстрого решения аграр-
ного вопроса [9, c. 215]. Это давало основание В. В. Шульгину говорить  
о недопустимости «превращения Киева из матери городов русских в рассад-
ник украинского отщепенства» (с. 125). Вместе с тем он призывал не оболь-
щаться по поводу глубины демократических преобразований в послефев-
ральской России: «Не надо делать себе лишних иллюзий. Свободы, настоя-
щей свободы не будет. Она придет только тогда, когда человеческие души 
напитаются уважением к чужому праву и чужому убеждению. Но это будет 
не так скоро. Это будет, когда люди получат изысканное воспитание, когда 
души демократов, как ни странно это звучит, станут аристократическими.  
А пока мы переживаем период деспотизма (с. 124). 

В опубликованном «Киевлянином» тексте выступления В. В. Шульгина 
на государственном совещании 14 августа 1917 г. содержится преемствен-
ность с его суждениями, неоднократно высказываемыми на страницах изда-
ния. В этой связи обратим внимание на статью, посвященную редакционной 
политике «Киевлянина», к сожалению, не отличающуюся глубиной обосно-
ваний, высказанных автором выводов о глубине украинской национальной 
идеи [10]. В. В. Шульгин оставался верен себе. Он отверг саму возможность 
провозглашения автономии в Малороссии до завершения Первой мировой 
войны, отстаивал необходимость тесной связи между Малороссией и Росси-
ей, доказывал важность сражаться в единой русской армии ввиду того, что 
только она способна защитить страну «от немцев» (с. 137).  

Достаточно своеобразны публикации, составившие последний раздел 
сборника. Составитель, превосходно знающий творческое наследие В. В. Шуль-
гина, предложил читателю представить диапазон его суждений по различным 
аспектам «украинского вопроса». Размышления о скончавшемся в 1918 г. ге-
нерале М. В. Алексееве передают талант Шульгина-публициста, ощущавшего 
нюансы человеческого общения. Записка об отказе от украинского граждан-
ства (июль/август 1918 г.) позволяет способствовать уяснению аргументов, 
отрицающих жизнеспособность украинской государственности. В частности, 
В. В. Шульгин указывал на то, что «создание квазисамостоятельной украин-
ской державы с очень древнего времени входит в планы как Австрии, так  
и Германии» (с. 177). В этой связи уместно напомнить о выводах, сделанных 
в новейшей публикации О. Федюшина [11]. В публицистике В. В. Шульгина 
достаточно эмоционально подвергаются критике позиции политиков, чьи ра-
боты являются основными для отстаивания «национальной идеи» на совре-
менной Украине (М. С. Грушевский, В. К. Винниченко, С. Петлюра). Думает-
ся, осмысление позиции их оппонента может способствовать пониманию пе-
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рипетий вокруг дискуссий о месте и роли Украины не только в начале ХХ в., 
но и в настоящее время.  

Можно высказать сожаление о сохранении лакун в издании источни-
ков, посвященных истории Украины в нашей стране. Сборник, подготовлен-
ный А. В. Репниковым (даже при отсутствии во вступительной статье обстоя-
тельного сюжета о воззрениях В. В. Шульгина по «украинскому вопросу», но 
с точными комментариями, свидетельствующими о прекрасном владении ма-
териалом сюжета), оставляет надежду на продолжение работы в этом направ-
лении. 

В. Ю. Карнишин 
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