Языковая политика в Российской империи
в отношении западных окраин
Языковая политика по отношению к присоеди�
ненным западным территориям не была однородной
и географически и хронологически. Можно в целом
констатировать усиление русификаторских тенденций
на рубеже XIX–XX�����
вв. ����������������������������
Различия в подходах по отно�
шению к отдельным народам, населявшим западные
окраины империи, диктовались целым рядом факторов,
среди которых степень национальной консолидации и
самосознания народов, особенности внешнеполитичес�
кой конъюнктуры, межконфессиональные отношения,
отношение русского общественного мнения к тому или
иному народу, особенности внутриполитической об�
становки (восстания и акты открытого неповиновения
властям метрополии) и пр. Поэтому следует в частном
порядке рассматривать языковую политику в отноше�
нии Финляндии, Польши, Прибалтики, Украины и
Бессарабии.
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Языковая политика
в Великом княжестве Финляндском

На протяжении XVIII–XIX�����������������������
вв. Финляндия станови�
лась ареной боевых действий русских войск несколько
раз во время русско-шведских войн: в ходе Северной
войны (1700–1721), войн 1741–1743, 1788–1789 и 1808–
1809 гг. Относительно политического статуса завоеван�
ных финских территорий не было единой точки зрения
у русского руководства — главной задачей считалось
оторвать Финляндию от Швеции и сделать ее буфер�
ной территорией. Наряду со сторонниками включения
финских земель в состав российских существовали и
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сторонники независимости Фин�
ляндии. В конце концов возоб�
ладала первая точка зрения. Во
время войны 180–1809 гг. предпо�
лагалось включить Финляндию в
состав России на правах обычной
провинции. В Манифесте Алек�
сандра I������������������������
�������������������������
от 20 марта 1808 г. го�
ворилось: «Страну сию, оружием
Нашим таким образом покорен�
ную, Мы присоединяем отныне
навсегда к Российской империи,
и вследствие того повелели Мы
принять от обывателей ее присягу
на верное престолу Нашему под�
данство». Однако развернувшееся
в тылу русских войск партизанс�
кое движение заставило россий�
ского императора пересмотреть
будущий статус Финляндии, с
тем чтобы привлечь финнов на
свою сторону. Об этом несколь�
ко в туманной форме говорится
уже в Манифесте от 5(17) июня
1808 г.: «Под сению престола На�
шего покоются многочисленные
народы, судьбы их равно сердцу
Нашему драгоценны; вступив в
состав Империи Нашей, вы при�
обрели тем самым равные права с
ними. Сверьх древних установле�
ний, страны вашей свойственных
и свято Нами хранимых, новое
поле вашей деятельности и тру�
долюбию открывается». В Акте
от 20 января 1809 г. об автоно�
мии Финляндии говорится более
отчетливо, в нем русский им�
ператор называет себя великим
князем Финляндии и объявляет
о намерении собрать 10 марта
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1809 г. общий ландтаг «согласно
установлениям страны» (Финлян�
дии). 15 марта 1809 г. перед от�
крытием ландтага в Борго Алек�
сандр I дал манифест, в котором
говорилось: «Божьею Милостью
Мы Александр первый Импера�
тор и Самодержец Всероссийс�
кий, и прочая, и прочая, и про�
чая, Произволением Всевышнего
вступив в обладание Великого
Княжества Финляндии признали
Мы за благо сим вновь утвердить
и удостоверить Религию, корен�
ные Законы, права и преимущес�
тва, коими каждое состояние сего
Княжества в особенности и все
подданные оное населяющие от
мала до велика по Конституциям
их доселе пользовались, обещая
хранить оные в ненарушимости
и непреложной их силе и дейс�
твии; во удостоверение чего и
сию Грамоту собственноручным
подписанием Нашим утвердить
благоволили».
О своем намерении хранить
«коренные законы» и «консти�
туцию» Финляндии российс�
кий император заявил и в своей
речи 16 (28) марта 1809 г. при
открытии финляндского сейма,
а позже подтвердил в Манифес�
те от 23 марта (4 апреля) 1809 г.
5 (17) сентября 1809 года был под�
писан Фридрихсгамский мирный
договор с Швецией, по которому
последняя отказывалась навсегда
от потерянных ею в ходе войны
финляндских провинций в поль�
зу России. В 1811 г. к Великому
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княжеству Финляндскому были
присоединены финские терри�
тории, перешедшие к России
по итогам Северной войны и до
1811 г. составлявшие Финлянд�
скую губернию.
Статус Великого княжества не
претерпел никаких особых изме�
нений на протяжении почти все�
го XIX в. Финляндия имела свое
гражданство, законодательство,
суд, таможню. Верховная власть в
княжестве принадлежала русско�
му императору в качестве велико�
го князя финляндского; его особу
представлял генерал-губернатор
из русских уроженцев. Генералгубернатор был главой верховной
власти и командовал русскими
войсками. Он председательс�
твовал в Императорском сенате
(в 1809–1816 гг. Правительству�
ющий совет) — высшем распо�
рядительном и судебном органе
Финляндии. Все административ�
ные должности, кроме должности
генерал-губернатора, занимались
уроженцами Финляндии. В Пе�
тербурге был создан Комитет по
делам Финляндии во главе со
статс-секретарем Финляндии (с
1834 г. министром статс-секрета�
рем Финляндии), через который
императору докладывались дела,
требовавшие его утверждения.
Министр статс-секретарь был из
финляндских уроженцев.
Особенностью культурной
жизни Финляндии была языковая
борьба между шведским языком,
носители которого занимали в

княжестве лидирующее положе�
ние, несмотря на выход финс�
ких земель из состава Швеции, и
финским языком. Под влиянием
романтизма язык стал осозна�
ваться в качестве главного кон�
ституирующего признака нации,
в Финляндии под влиянием идей
романтизма зарождается движе�
ние фенномании, которое боро�
лось против доминирующей шве�
доязычной бюрократии. Своего
расцвета движение фенноманов
достигло к середине XIX века,
породив в качестве отпора себе
шведское национальное движе�
ние. В борьбе фенноманов и шве�
доязычного меньшинства первое
ориентировалось на поддержку
России, а второе — на сканди�
навские страны.
Всходившие один за другим
на русский престол императо�
ры Николай I, Александр II и
Александр III�����������������
��������������������
в своих манифес�
тах (от 12 декабря 1825, 19 фев�
раля (3 марта) 1855 и 2(14) марта
1881 г.) подтверждали автономию
финских земель в составе России.
Автономия со времен Александ�
ра I только расширялась: в 1861 г.
была введена собственная финс�
кая монета, в 1878 году созданы
национальные воинские образо�
вания (несколько полков пехоты,
к которым позже был добавлен
драгунский полк), рекрутируемые
из финских уроженцев, — эти
войска не могли использоваться
за пределами княжества. Наступ�
ление на права автономии начи�
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нается в конце 1880-х гг. Мани�
фест Александра III от 27 февраля
1890 г. объявил о создании под
руководством финляндского ге�
нерал-губернатора трех комис�
сий для рассмотрения вопроса
об объединении русской и фин�
ляндской денежной системы, та�
можни и почты. 12 июня 1890 г.
управление финляндской почтой
было возложено на имперское
управление почтой, находившее�
ся в подчинении у Министерства
внутренних дел. Другим шагом,
ограничившим автономию вели�
кого княжества, стало упраздне�
ние Комитета по делам Финлян�
дии при министре статс-секре�
таре Финляндии. Одновременно
с этим началась русификация
Финляндии. 19 июля (1 августа)
1891 г. было издано постановле�
ние «О некоторых изменениях
порядка производства дел и за�
мещения должностей в высших
правительственных учреждениях
Великого Княжества Финлянд�
ского». Пункт 2 постановления
регламентировал употребление
русского языка в делопроизводс�
тве: «2) Министру статс-секрета�
рю препровождать генерал-губер�
натору края тексты высочайших
постановлений, а также законо�
проектов и предложений сейму,
на русском только языке. Равным
образом и генерал-губернатор
сообщает таковые финляндско�
му сенату на русском же языке.
Точно так же на русском языке
поступают к генерал-губернато�
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ру все отзывы и представления
финляндского сената. Переводы
подлинных текстов на шведский
и финский языки, равно как и пе�
реводы представлений и отзывов
сената на русский язык, возло�
жить, по распоряжению сената,
на ответственных присяжных
переводчиков. Всеподданнейшие
представления финляндского сей�
ма переводятся тем же порядком
на русский язык».
Кроме того, этим же поста�
новлением был изменен поря�
док назначения на должности
статс-секретариата Финляндии и
канцелярии генерал-губернато�
ра — отныне их могли занимать
«русские чиновники, окончившие
университетский курс и изучив�
шие основательно местные фин�
ляндские законы, а также из фин�
ляндцев с высшим образованием,
но лишь основательно знающие
русский язык». Повелением от 7
декабря 1891 г. это правило рас�
пространялось и на другие зани�
маемые должности: предпочтение
должно было отдаваться тем, кто
знал русский язык.
Значительное усиление поли�
тики русификации Финляндии
произошло в правление Нико�
лая II: манифестом от 6 ноября
(25 октября) 1894 г. он, подобно
своим предшественникам, под�
твердил автономный статус вели�
кого княжества, но генерал-губер�
натором в 1898 г. назначил гене�
рала Н. И. Бобрикова, известного
своими великодержавными взгля�

Языковая политика в российской империи…

дами. Бобриков представил Нико�
лаю II программу по подавлению
финского сепаратизма, в которой
среди различных мер предполага�
лось объединение финляндской
армии с российской, упразднение
или ограничение прав статс-сек�
ретариата Финляндии, кодифи�
кация финляндских законов по
образцу российских, введение
контроля над университетом,
создание официальной русской
газеты, упразднение финлянд�
ских таможенного и финансового
ведомств и др. В программе был
также пункт относительно русс�
кого языка: генерал-губернатор
предполагал перевести на русский
язык деятельность сената, учеб�
ных заведений и администрации.
Император одобрил программу
нового генерал-губернатора Фин�
ляндии, относительно которого
С. Ю. Витте пророчески заметил:
«Муравьёв был назначен, чтобы
погасить восстание (польское
восстание. — Д. Р.), а вы, по-ви�
димому, назначены, чтобы со�
здать восстание...» 3 (15) февраля
1899 г. были опубликованы «Ма�
нифест» и «Основные положения
о составлении, рассмотрении и
обнародовании законов, издава�
емых для империи со включением
Великого княжества Финлянд�
ского», которыми сводился на нет
автономный статус Финляндии.
«Февральский манифест» привел
жителей Финляндии в волнение:
в короткое время была составлена
«Большая петиция», под которой

было собрано около полумилли�
она подписей, однако император
отказался принять финскую деле�
гацию с петицией. Иностранные
послы не выступили с демаршем,
хотя и признавали, что «Мани�
фест» и «Основные положения»
1899 г. очень напоминают госу�
дарственный переворот. В этих
условиях российские власти
продолжили давление на авто�
номные права Финляндии: в ав�
густе 1899 г., в нарушение сущес�
твовавшего закона, министром
статс-секретарем был назначен
В. К. Плеве, не являвшийся уро�
женцем Финляндии. В июне 1900
г. в финляндский сенат был на�
правлен закон о введении русс�
кого языка в делопроизводство
Финляндии. В июле 1901 г. был
принят закон о военной службе,
по которому распускались нацио�
нальные финские части. В 1902 г.
было издано распоряжение, ко�
торое разрешало замещение ад�
министративных должностей в
Финляндии русским подданным.
В том же году генерал-губернатор
получил чрезвычайные полномо�
чия. Период 1899–1904 г. оказал�
ся периодом наиболее жесткого
наступления на автономные пра�
ва великого княжества (в финс�
кой историографии он получил
название «первого периода уг�
нетения»), однако, как показали
дальнейшие события, политика
генерал-губернатора Бобрикова
по инкорпорированию финских
земель в состав империи стала
5
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контрпродуктивной. Начавшие�
ся революционные волнения за�
ставили российское руководство
пойти на уступки (еще до начала
революции, 17 июня 1904 г., Боб�
риков был застрелен). 22 октяб�
ря (4 ноября) 1905 г. был издан
манифест «О мерах к восстанов�
лению порядка в крае», которым
приостанавливалось действие
«Манифеста» и «Основных поло�
жений» 1899 г., а также законов,
принятых в 1899–1903 гг. 20 апре�
ля (3 мая) 1906 г. было обнародо�
вано «Высочайшее постановление
относительно русского языка в
делопроизводстве администра�
тивных учреждений Финляндии»
(см. Приложение), которое от�
меняло закон о русском языке
1900 г. Несмотря на то, что пос�
ле 1907 г. наступление на права
Финляндии возобновилось, оно
не носило столь жесткого харак�
тера. В частности, введенный в
1906 г. закон об использовании
русского языка не был отменен,
хотя и был несколько ужесточен.
Так, была изменена норма § 3, в
котором требовалось, чтобы все
исходящие документы генералгубернатора и его канцелярии,
предназначенные для финлянд�
ских правительственных органов
и должностных лиц, снабжались
финским или шведским перево�
дом. В редакции 1909 г. эта нор�
ма была изменена: исходящие
документы не снабжались пере�
водом на финский или шведский
языки.
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Наступление на права Финлян�
дии продолжилось с принятия в
1908 г. новых правил прохождения
финляндских вопросов: они до�
кладывались царю не через минис�
тра статс-секретаря, а через Совет
министров. В июне 1910 г. Дума и
Государственный Совет одобрили
закон, по которому по наиболее
важным вопросам финляндское
законодательство передавалось в
ведение российских властей. От
представителей Финляндии в цен�
тральных органах требовалось обя�
зательное знание русского языка.
В период Первой мировой войны
финляндское общество в целом
сохраняло лояльное отношение
к России. Около 500 финляндцев
даже вступили добровольцами в
русскую армии (были и примеры
противоположного отношения к
России: из финляндских сепара�
тистов в Пруссии был сформиро�
ван 27-й Королевский Прусский
егерский батальон, в котором слу�
жило 1890 финляндцев). В Фин�
ляндии надеялись, что в награду
за лояльное отношение и помощь
в годы войны имперские власти
вернут княжеству былую авто�
номию и откажутся от политики
русификации и унификации. Эти
надежды, по-видимому, были уто�
пичны, и в случае победы России
в Первой мировой войне Фин�
ляндию, скорее всего, ждали бы
новые испытания. В этом отноше�
нии весь красноречива «Програм�
ма законодательных предложений
и мер по Великому княжеству
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Финляндскому», опубликованная
в ноябре 1914 г., которая предус�
матривала укрепление централь�
ной власти в Финляндии, меры по
политическому и экономическому
сближению княжества и империи,
объединение таможен, денежных
систем и пр.

Приложение
Высочайшее постановление относительно русского языка в делопроизводстве административных
учреждений Финляндии. 20 Апреля
(3 Мая) 1906 г.
По всеподданнейшему докладу
представления Императорского
Финляндского Сената, Высочай�
ше утверждено следующее поста�
новление относительно русского
языка в делопроизводстве адми�
нистративных учреждений Фин�
ляндии:
§ 1. 1) Всеподданнейшие про�
екты сеймовых предложений и
заключающихся в них законов,
равно как и постановлений, и
подлежащих обнародованию ад�
министративным порядком, из�
лагаются как на русском, так и на
финском и шведском языках, но
к докладу Его Императорскому
Величеству Государю Императору
и Великому Князю представляет�
ся только русский текст.
К всеподданнейшим представ�
лениям Сейма и к принятым Сей�
мом законопроектам, распоряже�
ниям Сената, также приобщается
русский текст.

2) К всеподданнейшим на Вы�
сочайшее Его Императорского
Величества Имя представлениям
и заключениям Императорского
Финляндского Сената, составля�
емым в подлиннике на финском
или шведском языках, приобща�
ется всегда перевод на русском
языке.
3) Русский перевод финского
или шведского подлинника при�
общается к отношениям Сената к
Генерал-Губернатору.
4) Вышеизложенные правила
относятся, как к Общему Собра�
нию обоих Департаментов, так и
к Судебному и Хозяйственному
Департаментам, а определения
пунктов 2 и 3 также к Прокурору
Сената.
§ 2. 1) Все упомянутые в § 1
проекты и исходящие бумаги пе�
реводятся на русский язык состо�
ящими в Сенате присяжными и
ответственными переводчиками.
2) Русские переводы упомяну�
тых в пунктах 1 и 2 § 1 всепод�
даннейших представлений и про�
ектов подлежат поверке, для ус�
тановления точного их соответс�
твия с подлинниками, в особой
Проверочной Комиссии из трех
членов, назначаемых Хозяйствен�
ным Департаментом Сената.
3) Главный переводчик русско�
го языка или, в соответствующих
случаях, один из помощников его,
участвует в занятиях Провероч�
ной Комиссии в качестве члена и
заверяет верность проверенных в
Комиссии переводов.
7
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§ 3 Все исходящие бумаги Ге�
нерал-Губернатора и его Канце�
лярии составляются на русском
языке. К бумагам, препровож�
даемым Генерал-Губернатором
и его Канцеляриею в Сенат, а
также другие финляндские пра�
вительственные установления и
к должностным лицам в пределах
края, приобщается финский или
шведский перевод.
[В редакции 1909 г.: § 3. Все
делопроизводство Канцелярии
Генерал-Губернатора ведется ис�
ключительно на русском языке и
все исходящие бумаги ГенералГубернатора, его Канцелярии и
состоящих при нем должностных
лиц составляются на русском язы�
ке и определяются по назначению
без приложения к ним переводов
на местный финский или шведс�
кий языки. 1909 Дек. 18 (31) 71
с.1 Выс. пост. § 3. ]
§ 4. 1) Все исходящие бума�
ги Министра Статс-Секретаря и
Статс-Секретариата, препровож�
даемые к Генерал-Губернатору и
в его Канцелярию, составляются
на русском языке; к бумагам, ко�
ими сообщается решение Госуда�
ря Императора и Великого Князя,
приобщается засвидетельство�
ванный перевод на финский или
шведский языки.
2) Законы и постановления,
утвержденные Его Император�
ским Величеством, передаются
Генерал-Губернатору и в Сенат в
изложении как на русском, так и
на финский и шведский языках.
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3) Переписка Статс-Секрета�
риата с прочими финляндскими
властями ведется на финском или
шведском, а с русскими властями
на русском языке.
§ 5. Финляндская Паспортная
Экспедиция употребляет русский
язык в переписке с Генерал-Гу�
бернатором и его Канцеляриею
и с русскими властями, а в ос�
тальной переписке финский или
шведский язык.
§ 6. К представлениям Губер�
наторов Генерал-Губернатору и
переписке их с русскими властя�
ми приобщается русский перевод,
заверенный присяжным перевод�
чиком. Представления Губерна�
торов к Генерал-Губернатору по
делам, не подлежащим оглаше�
нию, а также вся переписка, в
виде писем и телеграмм, излага�
ется на русском языке.
§ 7. Состоящие в некоторых
городах при Магистратах пере�
водчики русского языка обяза�
ны, в случае надобности, испол�
нять обязанности переводчика
для перевода с русского языка и
на русский по судебным делам в
местных Ратгаузском Суде и Ма�
гистрате.
2) Относительно знания русско�
го языка, как условия назначения
на некоторые должности в Губерн�
ском Правлении и по губернской
администрации в Выборгской гу�
бернии, сохраняют силу изданные
пере сим правила.
3) Сенат определяет, в каких
местах края от чиновников, за�
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нимающих известные должнос�
ти в почтовых учреждениях, на
железнодорожных станциях, при
полицейских учреждениях и в
таможнях, требуется знание рус�
ского языка.
§ 8. Высочайшее объявление
от 3 Декабря 1866 года, об обя�
занности судебных и других при�
сутственных мест Финляндии
принимать прошения и докумен�
ты, писанные на русском языке,
остается в силе.
§ 9. 1) Должности присяжных
переводчиков русского языка со�
храняются в тех учреждениях и
присутственных местах, где тако�
вые в настоящее время имеются.
2) В судебных местах в погра�
ничных с Империею местностях
назначаются, в случае надобнос�
ти, присяжные переводчики рус�
ского языка.
§ 10. Сборник Постановлений
Великого Княжества Финлянд�
ского печатается как в финском
и шведском изданиях, так и в
русском.
§ 11. Настоящее постановле�
ние вступает в силу взамен Высочайшего Манифеста от 7 (20)
Июня 1900 года о введении рус�
ского языка в делопроизводство
некоторых административных
присутственных мест Велико�
го Княжества Финляндского и
Высочайшего постановления от
19 Июня 1902 года об употребле�
нии русского языка в исходящих
от финляндских правительствен�
ных установлений бумагах, дейс�

твие которых посему прекращает�
ся. Равным образом прекращается
действие некоторых изданных перед сим определений об обязательном требовании знания русского
языка от лиц, назначаемых на
административные должности,
поскольку означенные определе�
ния не согласуются с правилами
настоящего постановления.
Языковая политика в Польше
(Царство Польское,
Привислинский край)

В результате трех разделов
Польши (1772, 1793 и 1795 гг.)
в состав Российской империи
вошли польские территории, за�
селенные украинцами, белоруса�
ми, литовцами и латышами; тер�
ритория, населенная поляками,
была разделена между Австрией и
Пруссией. В ходе наполеоновских
войн Пруссия была разгромлена,
из нее были выделены польские
земли, на основе которых Напо�
леон образовал Герцогство Вар�
шавское. Успешная война против
Наполеона позволила России
занять Герцогство Варшавское,
большая часть которого по реше�
нию Венского конгресса (1815 г.)
была присоединена к России под
именем Царства Польского. Для
организации управления присо�
единенных земель был использо�
ван опыт управления Финляндии:
15 (27) ноября 1815 г. император
Александр I�����������������
������������������
подписал вырабо�
9
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танную для управления польски�
ми землями «Конституционную
хартию Царства Польского». Со�
гласно этому документу русский
император управлял Польшей в
качестве царя польского, осо�
бу которого представлял намес�
тник, назначаемый из членов
императорской фамилии. Зако�
нодательная власть принадлежа�
ла двухпалатному сейму, однако
император имел право вето. По
Конституции Царство Польское
имело собственное гражданство,
систему управления, бюджет, де�
нежную систему и армию. Все
делопроизводство производилось
на польском языке («28. Все го�
сударственные дела по админис�
трации, судебной и военной части
без всяких изъятий производятся
на польском языке», Титул II,
ст. 28); военные и гражданские
государственные должности заме�
щались только поляками. «Конс�
титуционная Хартия», дарованная
Польше, была столь либеральна,
что до 1906 г. не переводилась на
русский язык во избежание воз�
можных последствий для внут�
реннего спокойствия на корен�
ных русских землях.
«Конституционная Хартия»
была отменена после подавле�
ния польского восстания 1830–
1831 гг. Манифестом и Грамотой
(т. н. «Органический статут») от
14 февраля 1832 г. ликвидирова�
лись сейм и польская армия. Для
управления Польшей был уч�
режден департамент дел Царства
10

Польского при Государственном
совете Российской империи. В ка�
честве наместника Царства Поль�
ского и командующего войсками
был поставлен И. Ф. ПаскевичЭриванский. Несмотря на неко�
торые преобразования в админис�
тративном устройстве Польши,
ее автономное существование в
империи не претерпело особых
изменений. Польский язык попрежнему оставался единствен�
ным в административных и су�
дебных делах (Гл. II, ст. 34: «Все
Правительственные и Судебные в
Царстве Польском дела произво�
дятся на языке Польском»).
Однако вслед за введением
«Органического статута» нача�
лось постепенное урезание авто�
номии польских земель: в 1837 г.
воеводства были переименованы
в губернии; в 1839 г. учрежден
Варшавский учебный округ, под�
чинявшийся имперскому Минис�
терству народного просвещения; в
1841 году высшей инстанцией по
гражданским и уголовным делам
стали соответственно IX��������
����������
и �����
X����
де�
партаменты Правительствующе�
го Сената вместо упраздненных
Государственного совета Царства
Польского и Высшей палаты суда
в Варшаве; в 1841 г. была введе�
на русская монета на террито�
рии царства, польские монеты
были перечеканены в русские;
в 1846 году управление путями
сообщения было передано цен�
тральной власти; в 1851 г. поч�
товое ведомство было подчинено
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империи. На Польшу было рас�
пространено русское положение
о наказаниях (1847 г.), русская
система мер (1848 г.). В 1850 г.
была уничтожена таможенная
граница между империей и Царс�
твом Польским и введен общий
таможенный тариф.
Проводимые меры по фак�
тической ликвидации автоно�
мии польских земель вызвали в
Польше волну недовольства, что
заставило центральную власть
отменить некоторые из введен�
ных мер: в 1861 г. был восста�
новлен Государственный совет
Царства Польского, упразднен
Варшавский учебный округ и
воссоздана Комиссия народного
просвещения; в 1862 г. был уп�
разднен департамент дел Царства
Польского при Государственном
совете Империи, восстановлены
польские управления почтой и
путями сообщений. Однако ус�
тупки не смогли предотвратить
очередного польского восстания
(1863–1864 гг.), после подавле�
ния которого началось плано�
мерное уничтожение каких-либо
признаков польской автономии.
На протяжении 1860–1880-х гг.
происходит постепенная замена
польских правительственных ко�
миссий органами власти, подчи�
ненными центральному аппарату
империи.
В 1874 г., после смерти намес�
тника царства Н. В. Берга, было
упразднено звание наместника;
преемник Берга П. Е. Коцебу

получил звание Варшавского ге�
нерал-губернатора. Само назва�
ние «Царство Польское» посте�
пенно исчезало из официальных
документов, заменяясь названи�
ем «губернии Царства Польско�
го» или «Привислинский край».
Ликвидация польской автоно�
мии сопровождалась русифика�
цией польских земель. В «Высо�
чайше утвержденных 29 февраля
1868 года дополнительных Прави�
лах к Положению 19 (31) декабря
1866 года о губернском и уездном
управлении в губерниях Царства
Польского», в частности, гово�
рилось: «VII. Дела и переписка
в Губернских и Уездных управ�
лениях производится на русском
языке».
В 1867 году был вновь учрежден
Варшавский учебный округ, под�
чиненный Министерству народ�
ного образования; с подчинением
образовательной системы Царства
Польского имперскому минис�
терству происходит (в 1870–1871
гг.) перевод преподавания в го�
сударственных средних учебных
заведениях на русский язык. Го�
сударственные средние учебные
заведения с 1875 г. полностью
переводятся на русский язык,
частные — частично. В 1879 г.
гимназистам было запрещено
говорить по-польски в стенах
школ (даже на переменах). Пре�
подавание в высших учебных за�
ведениях также было переведено
на русский язык, а основанный в
1869 г. Варшавский университет
11
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был полностью русскоязычным.
Политика русификации сопро�
вождалась активной борьбой с
католической церковью: после
восстания 1863–1864 гг. было
низложено большинство еписко�
пов, были закрыты монастыри и
секуляризованы церковные зем�
ли. Отношения с Ватиканом были
прерваны.
Политика насильственной ру�
сификации польских земель при�
водила к серьезным издержкам,
на что указывали варшавские
генерал-губернаторы. В 1898 г.
варшавский генерал-губернатор
А. К. Имеретинский предложил
отказаться от использования в
преподавании только русско�
го языка: «Поддерживать этот
метод с педагогической точки
зрения значило бы идти против
очевидности; оправдывать его
политическою необходимостью
также трудно, если, конечно,
не задаваться несбыточными и
туманными «обрусительными»
тенденциями»1. Созванное для ре�
шения вопроса об использовании
польского языка Особое совеща�
ние под руководством К. П. По�
бедоносцева еще больше урезало
рамки его применения, ограничив
его употребление даже в делопро�
изводстве частных польских об�
ществ, где раньше господствовал
польский язык. Как и в случае с
1
Цит. по: Национальная политика
России: история и современность. М.,
1997. С. 68.
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русификацией Финляндии по�
литика по навязыванию русско�
го языка в польских землях дала
плоды, обратные ожидаемым; на
это в 1906 г. указывал генерал-гу�
бернатор Г. А. Скалон: «Действи�
тельно, обрусительные стремле�
ния учебных властей имели место
и не только не привели к ожи�
даемым последствиям, но вызва�
ли результаты как раз обратные,
еще более разъединив польское
общество от коренной России»2.
Некоторые уступки в вопросе о
языке были сделаны в связи с
разразившимися революцион�
ными событиями 1905–1907 гг.
В 1905 г. было разрешено препо�
давать по-польски польский язык
и католический закон Божий, а
также разговаривать по-польски
на переменах. Министр народ�
ного просвещения И. И. Толс�
той даже предложил разрешить
преподавание на польском язы�
ке в начальной и средней школе
и — по выбору студентов — в вы�
сших учебных заведениях, однако
варшавский генерал-губернатор
предлагал не спешить в этом воп�
росе, полагая, что такие уступки
не успокоят польское общество,
а, наоборот, еще больше его ре�
волюционизируют. В результате
преподавание на польском (и ли�
товском) языке было разрешено
лишь в начальной школе (по-ви�
димому, это была вынужденная
мера, т. к. образованное в 1905 г.
2

Там же. С. 69.
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просветительное общество «Ма�
тица» занялось созданием неофи�
циальных школ, пользовавшихся
среди польского населения боль�
шой популярностью).
Уже к концу 1905 года, когда
правительству удалось взять под
контроль ситуацию в стране, на�
чинается новое наступление на
права поляков. По новому из�
бирательному закону резко было
урезано польское представитель�
ство в Думе — с 37 до 14 депута�
тов (из 14 депутатов 2 депутата
избирались от русского населе�
ния). В 1907 г. наряду с другими
культурно-просветительскими об�
ществами было закрыто общество
«Матица», поскольку оно вело «к
усугублению начал националь�
ной обособленности и розни».
В 1910‑е гг. делались попытки
взять назад и те уступки в воп�
росе польского языка, что были
сделаны в период революции
1905–1907 гг. Так, состоявшее�
ся в 1911 г. совещание о школе
в местностях с инородческим и
инославным населением заявило
о необходимости ограничивать
использование родного языка в
средних учебных заведениях пер�
выми тремя годами учебы.
Следует отметить, что русское
общественное мнение зачастую
было настроено более враждебно
в вопросе употребления родного
языка на национальных окраинах,
чем правительство. Например, в
1912 г. Государственный совет от�
клонил правительственный зако�

нопроект о Городовом положении
в Польше, которым разрешалось
польским гласным говорить во
время заседания по-польски. На�
чавшаяся Первая мировая война
заставила русские власти прояв�
лять большую гибкость в польском
вопросе, т. к. польские губернии
находились в приграничной зоне и
могли быть склонены немцами на
свою сторону общениями послаб�
лений в национальном вопросе.
Осенью 1914 г. Совет министров
начал обсуждение вопроса о буду�
щем устройстве польских земель.
Большинство участников обсуж�
дения не шло дальше признания
широкой автономии Польши в
составе Российской империи;
предполагалось создать намест�
ничество на польской территории,
ввести широкое самоуправление и
признать польский язык государс�
твенным.
Необходимость будущей неза�
висимости Польши была осозна�
на царским правительством лишь
к 1917 г., когда польские губер�
нии были оккупированы немец�
кими войсками. С 1892 г. вплоть
до оккупации польских земель
немецкими войсками (западные
польские губернии были заняты
немцами с 1915 г.) Польша уп�
равлялась согласно «Учреждению
Управления губерний Царства
Польского», которое постоянно
дополнялось и изменялось. Ис�
пользование польского языка в
делопроизводстве было регламен�
тировано в гл. 7 «Учреждения»:
13
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«7. Дела и вся переписка в Гу�
бернских и Уездных Управлениях
производится на Русском языке.
1868 Февр. 29 (45544) прав., VII.
Примечание (по Прод.1906 г.).
При ведении книг и вообще в
письмоводстве как в гминных
управлениях, так и в сельских
сходах, на русском языке долж�
ны составляться все книги и до�
кументы, подлежащие ревизии
должностных лиц, а также про�
изводится с последними сноше�
ния; но наряду с русским может
быть допускаемо употребление и
того языка, на котором говорит
местное население. Сношения
войтов с подведомственными
им должностными лицами могут
происходить на местном языке.
В местностях со сплошным рус�
ским населением в восточных
частях Люблинской, Седлецкой,
Ломжинской и Сувалкской гу�
берний, все делопроизводство и
сношения присутственных мест и
должностных лиц должны произ�
водиться только на русском язы�
ке. 1905 Iюн. 6, собр. узак., 931,
пол. Ком. Мин., V, IX; Окт. 17,
собр. узак. 1906 г., 19, пол. Ком.
Мин., IX; Дек. 26, собр. узак.
1906 г., 322 пол. Ком. Мин.
7.1. (по Прод.1908 г.). В отно�
шении применения местных язы�
ков в делопроизводстве духовных
установлений в губерниях Царс�
тва Польского постановлено:
1) все делопроизводство в рим�
ско-католических учреждениях в
названных губерниях, за исклю�
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чением приговоров Приходских
Сходов, а равно сношения римс�
ко-католических духовных лиц и
учреждений между собой, а также
с учреждениями и лицами пра�
вительственными и гминными,
производятся только на русском
языке, за исключением лишь тех
случаев, когда по каноническим
правилам полагается употреблять
язык латинский;
2) сношения духовных лиц и
учреждений в губерниях Царства
Польского с местным населением
производятся на русском языке,
но по желанию просителей дозво�
ляется прилагать к подлинникам
выдаваемых духовными лицами и
учреждениями на русском языке
документов соответствующих пе�
реводе их на местном языке или
наречии;
3) сношения населения с рим�
ско-католическими духовными
лицами и учреждениями в губер�
ниях Царства Польского произво�
дятся на государственном языке,
а в случае незнания его проси�
телями — и на местных языках
и наречиях. 1906 Ноябр. 29 (с. у.
1907 г., 16) пол. Сов. Мин.»
Языковая политика
в Прибалтике
(Остзейские губернии)

Остзейские губернии были за�
няты Россией в ходе Северной
войны (1700–1721 гг.). Террито�
риальные приобретения были за�
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креплены Ништадтским мирным
договором, согласно которому
Россия взамен прибалтийских
земель отдавала Швеции боль�
шую часть захваченной Финлян�
дии и выплачивала 2 миллиона
ефимков компенсации. Петр I
сохранил в Прибалтике систему
привилегий и сословного управ�
ления за немецким дворянством и
бюргерством, которая была даро�
вана шведскими властями на про�
тяжении XVI–XVII вв. Во главе
прибалтийских губерний стояли
генерал-губернаторы, при кото�
рых находилось два советника из
местных дворян. Местное само�
управление осуществлялось при
значительном влиянии собраний
немецкого дворянства — ландта�
гов; городское самоуправление
производилось магистрами и ра�
тушами, которые избирались вер�
хушкой гильдейского купечества
и цеховых ремесленников. В пер�
вой половине ������������������
XIX���������������
в. прибалтийс�
кие губернии были объединены в
Прибалтийское генерал-губерна�
торство с центром в г. Риге.
Сложившаяся система управле�
ния Прибалтикой оказалась очень
устойчивой из-за сопротивления
прибалтийского дворянства лю�
бым изменениям, ущемлявшим
их права. Сопротивление встре�
тили, в частности, буржуазные
реформы 1860–1870-х гг. — не�
мецкие бароны приняли в шты�
ки буржуазную систему судопро�
изводства, отменявшую сослов�
ные суды (сословные суды были

упразднены лишь в 1898 г.). Не
сразу и ограниченно была прове�
дена городская реформа 1870 г.
(это произошло в 1877 г.).
Следует отметить, что долгое
время русские императоры отсту�
пали перед консолидированным
отпором прибалтийского немец�
кого дворянства, хотя и понима�
ли необходимость модернизации
системы управления Прибалти�
кой и распространения на при�
балтийские губернии общеимпер�
ских институтов власти. Только
Александр III решил начать в
отношении Прибалтики поли�
тику русификации, с тем чтобы
нейтрализовать в крае немецкое
влияние — это происходило на
фоне постоянно ухудшающих�
ся отношений между Россией
и Пруссией. Еще в царствова�
ние Александра II в Прибалтике
было введено обязательное изуче�
ние русского языка (1874 г.); эта
мера, по-видимому, была непос�
редственно связана с введением
всеобщей воинской повинности.
До того начальное образование в
прибалтийских землях произво�
дилось на немецком, эстонском и
латышском языках. В 1885 г. все
делопроизводство в Прибалтике
было переведено на русский язык
(ранее, в 1867 г., русский язык
стал обязательным для делопро�
изводства чиновников, находя�
щихся на государственной служ�
бе), а в1889 году русский язык
стал языком судопроизводства.
В 1887 г. все начальные училища
15
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были переданы под контроль Ми�
нистерства народного просвеще�
ния; в 1887–1893 гг. все учебные
дисциплины в государственных и
частных учебных заведениях стали
преподаваться только на русском
языке (исключение составляло
преподавание религии и двух пер�
вых классов в сельских школах).
Данная мера особенно больно
ударила по высокоразвитому на�
чальному образованию в Прибал�
тике: немецкие бароны ответили
на закон закрытием многих на�
чальных школ, содержавшихся на
их средства. Был ликвидирован
особый статус Дерптского уни�
верситета (ранее Дерптский уни�
верситет стоял во главе учебного
округа и осуществлял контроль
над образованием); характерно
также, что за 1889–1917 гг. совер�
шенно изменился национальный
состав преподавателей универси�
тета: в 1889 г. немецкие профес�
сора и преподаватели составляли
около 87 %, а русские — около 9
% от общего числа профессоров и
преподавателей, в 1917 году соот�
ветственно ок. 10% и ок. 75 %. На
немецком языке в университете
продолжала преподаваться толь�
ко теология. В 1893 г. Дерпт был
переименован в Юрьев.
При Николае ���������������
II�������������
политика ру�
сификации Прибалтики была
частично свернута. Отказ от фор�
сированной русификации и пе�
реход к политике компромисса с
немецким дворянством произош�
ли в связи с заинтересованностью
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как русских властей, так и при�
балтийского дворянства в подде�
ржании социально-политической
стабильности на прибалтийских
землях. В начале XX�������������
���������������
в. было раз�
решено создавать гимназии с пре�
подаванием на немецком языке, а
также восстановлено преподава�
ние на эстонском и латышском
языках в начальной школе, что�
бы таким образом нейтрализовать
немецкое влияние в крае.
Языковая политика
в молдавских землях
(Бессарабия)

Формальное вхождение бес�
сарабских земель в состав Рос�
сии началось в середине XVII в.
В марте 1656 г. молдавский гос�
подарь Георгий Стефан вступил в
переговоры о переходе Молдавии
в русское подданство, в июне того
же года царь Алексей Михайло�
вич сообщил о своем согласии
принять молдавские земли под
свою власть на условиях Геор�
гия Стефана (сохранение власти
местных господарей, признание
за ними права назначать местных
чиновников и отказ от дани, со�
бираемой турецкими властями), в
июле посланники Стефана в Ус�
пенском соборе Кремля от име�
ни всех молдован присягнули в
верности России. Однако факти�
ческое вхождение Бессарабии в
состав России произошло толь�
ко по условиям Бухарестского

Языковая политика в российской империи…

договора 1812 г., который стал
итогом русско-турецкой войны
1806–1812 гг. Небольшая часть
современной Молдавии (При�
дестровская республика) вошла в
состав империи в 1789 г.; в 1796 г.
из этих земель был образован Ти�
распольский уезд в составе Но�
вороссийской губернии, который
вплоть до 1917 г. управлялся по
общеимперским законам.
Отошедшие по договору 1812 г.
земли Молдавии и Валахии сна�
чала управлялись Временным
правительством во главе с мол�
давским боярином С. Стурдзой.
Правительство состояло из обще�
го собрания и двух департамен�
тов. Александр I�����������������
������������������
дал бессарабско�
му населению налоговые льготы
и освободил его от рекрутской
повинности. В 1815 году на мол�
давских землях было учреждено
наместничество. Временный ха�
рактер управления Молдавией
просуществовал до 1818 г.: 29 ап�
реля 1818 г. был утвержден «Устав
образования Бессарабской облас�
ти». Устав сохранял за Молдави�
ей автономный статус. Высшим
исполнительным и судебным
органом власти стал Верховный
совет, состоявший из «гражданс�
кого губернатора, вице-губерна�
тора, председателей уголовного и
гражданского судов и шести депу�
татов, избранных от дворянства
на каждое трехлетие, с утвержде�
нием от военного генерал-губер�
натора»; президентом Верховного
совета был подольский генерал-

губернатор. Верховный совет
имел право законодательной ини�
циативы. Устав регламентировал
употребление в делопроизводстве
и судопроизводстве молдавского
и русского языков:
«Дела в Совете [Верховном. —
Д. Р.] производятся на Россий�
ском и Молдавском языках, по
роду для них свойственному, т. е.:
распорядительные, казенные,
уголовные и следственные по
Русски и по Молдавски с соблю�
дением узаконений Российской
Империи и с сохранением прав
и обычаев земли в отношении за�
щищения частной собственности;
а Гражданские тяжебные и меже�
вые дела отправляются на одном
языке Молдавском, и судятся по
основанию законов и обычаев
Молдавских» (О Верховном Совете Области);
«Дела в том [Областном. —
Д. Р.] Правительстве произво�
диться будут на Российском и
Молдавском языках, смотря по
надобности. По части распоря�
дительной все объявления, пред�
писания, и обнародования изда�
ваемые Начальством, имеют быть
писаны по Русски и по Молдав�
ски, для надежнейшего об оных
общенародного сведения» (О Областном Правительстве);
«Производство по делам уго�
ловным и следственным имеет
быть на Русском и Молдавском
языках, а именно:
1. Допросы обвиняемых Молдав�
ских уроженцев будут произво�
17
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диться на природном их языке,
т. е. на Молдавском, а прото�
кол будет сочиняем по Руски и
по Молдавски.
2.	Решительные приговоры, по
надлежащем их утверждении,
читаны будут подсудимым на
языке Молдавском; и
3. Члены Уголовного Суда, встре�
чая затруднение в изложении
мнения их Русским языком,
пользуются правом писать оное
на природном своем Молдавс�
ком.
В Гражданском судопроизводс�
тве употребление Молдавского
языка утверждается на основании и
в обеспечение прав, преимуществ и
местных законов, Всемилостивей�
ше предоставленных навсегда Бес�
сарабской Области. Почему Граж�
данский Областной Суд по делам
тяжебным частных лиц руководс�
твоваться будет правами и обыча�
ями Молдавскими, и производить
оные на одном том языке: в реше�
ние же дел казенных он соблюдать
должен узаконения Российские в
отношении порядка на производс�
тво оных; а что касается сохране�
ния собственности частной, в том
долженствует держаться прав, пре�
имуществ и обычаев земли. На сей
конец решения Суда Гражданского
по делам казенным представляют�
ся для дальнейшего производства с
переводами на Российский язык»
(О Областном Уголовном и Гражданском Судах).
Согласно Уставу, православ�
ное богослужение производилось
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в Молдавии на местном языке,
также как и обучение в школах.
Молдавские дворяне в правах
уравнивались с российскими дво�
рянами. При Николае I автономия
молдавских земель была урезана.
Согласно введенному в 1828 г.
«Учреждению для управления
Бессарабской области» Верховный
совет терял право законодательной
инициативы и преобразовывался
в областной совет; вместо Об�
ластного правительства учрежда�
лось правление подчинявшееся
Правительствующему сенату, а
все областные учреждения были
подчинены соответствующим им�
перским министерствам. Таким
образом, молдавская автономия
фактически ликвидировалась. Из�
менения коснулись употребления
молдавского и русского языков в
делопроизводстве: «§ 62. Все дела в
Присутственных местах Бессарабс�
кой Области производятся на Рос�
сийском языке, а в случае нужды,
с переводом на Молдавский».
Из привилегий, которыми про�
должало пользоваться молдавское
население, были отсутствие рекрут�
чины и крепостного права. В 1850–
70-е гг. политика по свертыванию
автономного статуса была продол�
жена: было упразднено богослуже�
ние и преподавание на молдавском
языке, молдавские школы были
закрыты. Окончательная ликвида�
ция автономии произошла в 1873
г., когда Бессарабская область на
общих основаниях была включена
в состав империи.
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Языковая политика
на Украине

Говорить об осознанной язы�
ковой политике в отношении
малороссийских земель можно с
большими оговорками, поскольку
и для правительственного аппа�
рата, и для российского (отчасти
для украинского) общества долгое
время было характерно неразли�
чение великорусов, малорусов и
белорусов, которые воспринима�
лись как единый русский народ,
состоящий из трех племен. Даже
для второй половины XIX в. при
определении этнической при�
надлежности на одно из первых
мест наряду с языком ставилась
конфессиональная принадлеж�
ность. Украинцы и белорусы не
воспринимались как инородцы
и имели все права русского на�
селения — в отличие от жителей
польских, прибалтийских и фин�
ляндских земель, а украинские
земли не воспринимались как
национальная окраина. Все это
объясняет крайнюю противоре�
чивость языковой политики на
украинских землях.
Украинские земли входили в
состав России в течение почти
полутора веков. Решение о воссо�
единении Украины и России было
принято Земским собором 1 ок�
тября 1653 г. на условиях призна�
ния сложившейся казацкой систе�
мы управления украинских земель.
8 января 1654 г. в Переяславе была
принесена присяга в верности Рос�

сии, а Б. Хмельницкий получил
из рук главы русского посольства
В. В. Бутурлина знаки гетманской
власти — булаву и воинское зна�
мя. Последовавшая вслед за тем
русско-польская война окончи�
лась Андрусовским перемирием
(1667), по которому Польша при�
знала вхождение Левобережной
Украины в состав России. Киев
должен был оставаться в руках
России до 1669 г., а затем быть
возвращен полякам, однако этот
пункт договора не был выполнен.
Суд и власть на Украине осущест�
влялись избираемым гетманом,
который приносил присягу на
верность московскому царю. При
гетмане находился штаб — «гене�
ральная старшина», состоявшая из
генерального обозного, генераль�
ного судьи, генерального писаря
и некоторых других должностей.
Резиденция гетмана находилась
сначала в Чигирине, в 1667 г.
была перенесена в Гадяч, а пос�
ле измены гетмана И. Мазепы в
1708 г. — в пограничный с Росси�
ей Глухов. Территория Украины
делилась полки, а полки на сотни.
Московские власти поддерживали
отношения с гетманом через Ма�
лороссийский приказ (до 1662 г.
через Посольский приказ).
При Петре I вместо приказа была
создана Малороссийская коллегия,
просуществовавшая до 1727 года.
Должность гетмана была упразд�
нена в 1764 году (в 1734–1750 гг.
гетман не назначался, вместо
него управление Украиной было
19
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возложено на специально создан�
ное правление из представителей
казацкой старшины и петербург�
ских чиновников), зато была вос�
создана Малороссийская коллегия
(окончательно закрыта в 1786 г.).
В 1781 г. было отменено старинное
деление украинской территории на
полки и сотни и введено деление
на губернии — Слободскую и Но�
вороссийскую.
В результате разделов Польши
в 1772 и 1793 гг. к России была
присоединена Правобережная
Украина и Белоруссия. На этих
землях продолжало сказываться
польское культурное влияние и
влияние католической церкви,
а суд осуществлялся польскими
судами. После польского восста�
ния 1830–1831 годов перед рус�
ским правительством стала задача
нейтрализации польского влия�
ния на Правобережной Украине.
Николай I ставил перед генералгубернаторами западных губерний
задачу всеми силами стремиться к
восстановлению утраченной при�
вязанности западных губерний к
России. Сам император призна�
вался, что он до тех пор не будут
спать спокойно, пока западные
губернии «не сольются с осталь�
ными частями империи в одно
тело, в одну душу»3.
Особенностью украинофиль�
ского движения было то, что оно
3
Цит. по: Национальная политика
России: история и современность. М.,
1997. С. 58.
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развивалось в рамках революци�
онно-демократического движе�
ния. В борьбе с революционным
движением на Украине царское
правительство царское правитель�
ство не всегда было способно тер�
пимо относиться к умеренному
украинофильству, заключавшему�
ся в ношении малороссийского
костюма, употреблении украин�
ского языка, манифестациях по
поводу дней памяти Тараса Шев�
ченко и т. п. Так, репрессиям в
1840–1860-е гг. подверглись Ки�
рилло-Мефодьевское общество и
Киевское отделение Императорс�
кого Географического общества.
Усложняло задачу борьбы с ук�
раинофильством и то, что в нем
участвовали такие талантливые
личности, как, например, исто�
рик Н. И. Костомаров и П. А. Ку�
лиш.
В борьбе с украинским сепа�
ратизмом имперские власти стес�
няли употребление украинского
языка на Украине. Например, ми�
нистру внутренних дел П. А. Ва�
луеву принадлежало утверждение,
что «малороссийского языка нет,
не было и не будет». В 1868 г. он
обвинил лидеров украинского
движения в том, что те, опираясь
на поляков, пытаются расшатать
русскую государственность. По
инициативе Валуева на Украине
было ограничено книгопечатание
на украинском языке, в частности
в 1863 г. было запрещено печата�
ние книг духовно-нравственного
содержания на украинском языке
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под тем предлогом, что этот язык
не приспособлен для этих целей.
Однако введенные ограничения
не привели к ожидаемому ре�
зультату, и в 1874 г. Александр II
созвал совещание в связи с укра�
инофильской пропагандой. Сове�
щание пришло к выводу, что ис�
ходной точкой украинофильства
служит ложное предположение о
значительном отличии малорос�
сийского языка от русского, и
рекомендовало запретить ввоз в
Россию любых книг на украинс�
ком языке, в пределах же России
разрешить печатание на украин�
ском языке только исторических
документов и произведений изящ�
ной словесности. Было рекомен�
довано запретить периодическую
печать на украинском языке, а
также театральные постановки и
публичные чтения на украинском
языке. В 1876 г. император утвер�
дил решения совещания.
Изменения в языковой полити�
ке произошли в годы революции
1905–1907 гг. Был снят запрет на
печатание переводов Евангелия
на украинском языке, причем
сами власти признавали при сня�
тии запрета, что он был абсолют�
но бессмысленной мерой, т. к.
Евангелия на украинском языке
в большом количестве ввозились
из-за границы. Часть депутатов
III���������������������������
Государственной думы попы�
талась провести закон началь�
ном образовании украинцев на
родном языке, но правительство
П. А. Столыпина выступило резко

против этой инициативы. Проис�
ходит новое ужесточение поли�
тики в отношении украинского
языка: закрываются культурнопросветительские общества, пре�
следуется печать на украинском
языке. Жесткость властей по от�
ношению к украинофильству усу�
гублялась имевшейся в его распо�
ряжении информацией, что не�
которые украинские националис�
тические общества (в частности,
организация «Союз освобождения
Украины») финансировались пра�
вительством Австро-Венгрии.
В целом можно констатиро�
вать, что в отличие от других
национальных окраин Украина
занимала особое место в импе�
рии: вплоть до 1917 г. русская
правящая элита рассматривала
украинские территории как не�
отъемлемую часть страны, поэто�
му достаточно жестко относилась
к украинскому национализму.
Языковая политика на Украи�
не царского правительства нашла
свое продолжение после 1917 г. в
отношении к украинскому язы�
ку со стороны белого движения.
В августе 1919 г. генерал Деникин
выступил с обращением «К насе�
лению Малороссии» и деклара�
цией «О малороссийском языке».
В этих документах украинское на�
циональное движение называлось
изменническим, и даже само на�
звание «Украина» заменялось на
«Малороссию». Государственным
языком Малороссии объявлялся
русский язык, хотя преследование
21
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малороссийского языка запре�
щалось. Преподавание в школах
могло вестись на любом языке,
но государственной поддержкой
пользовались только учебные за�
ведения, в которых преподавание
велось по-русски. В школах отме�
нялось украиноведение. В печати
использование малороссийского
языка не преследовалось. Эти
документы интересны тем, что
показывают устойчивый взгляд
российской власти относитель�
но Украины и украинского язы�
ка — даже революционные собы�
тия не заставили белое движение
пойти на значительные уступки в
украинском вопросе.
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