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В статье представлены главные тендеции женского движения, поль-

ского и украинского, в Надднепрянской Украине во второй половине 

ХІХ – начале ХХ вв. Подчеркивается, что женщины участвовали 

в революционных, либеральных и национально-освободительных ор-

ганизациях.  Царская политика, направленная на ограничение нацио-

нальных свобод, привела к сотрудничеству женских движений. 
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Во второй половине ХІХ в. одним из важных факторов 

общественной жизни Российской империи является зарожде-

ние и распространение женского движения. В течение всего 

периода женщины боролись за доступ к образованию, за рав-

ное с мужчинами право на труд, входили в состав лево-ради-

кальных групп и благотворительных организаций, доказывая 

свое право на полноценное участие в публичной сфере.  

В неблагоприятных социально-политических и тяжелых 

экономических условиях женщины смогли сформулировать 

задачи женского движения, самоорганизоваться, развернуть 

широкую сеть общественных организаций различного направ-

ления. Важной исследовательской задачей является изучение 

опыта женского движения, который поможет сегодня в фор-

мировании структур гражданского общества.  

Изучение женского движения в Российской империи 

имеет долгую историю. Еще вначале ХХ в. исследователи ста-

рались определить основные идеологические концепции и выя-

вить направления женского движения [Шабанова 1912; Кече-

джи-Шаповалов 1902]. В советский период во главу угла были 

поставлены проблемы участия женщин в революционных 

кружках и подпольных группах [Павлюченко 1988; Тишкин 

1984]. В современной историографии внимание приковано 

к вопросам разнообразия форм женской активности, достиже-
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ниям в различных областях общественной жизни [Хасбулатова 

1994; Юкина 2003; Пиетров-Эннкер 2005]. 

Надднепрянская Украина, состоящая их трех админи-

стративно-территориальных единиц – левобережной, правобе-

режной и южной Украины, также стала ареной развертывания 

женского движения. Его особенностью стало участие в общест-

венной деятельности украинок, которые, в отличие от русских 

женщин, сталкивались с многочисленными национально-куль-

турными притеснениями. Программные положения украинских 

женских организаций, их деятельность, вклад выдающихся 

личностей в становление и распространение женского движе-

ния в Надднепрянщине вызывает интерес у историков, о чем 

свидетельствуют многочисленные работы по данной тематике 

[Богачевська-Хомяк 1995; Волкова 1995; Смоляр 1998]. Однако 

до сих пор не была изучена активность женщин других этни-

ческих групп, проживающих в регионе.     

Польское население было значительной этнической 

группой в правобережье, присоединенном после разделов Речи 

Посполитой к Российской империи. Также в ХІХ в. поляки ста-

новились жителями крупных городов Одессы, Харькова, Ека-

теринослава, где существовали университеты и развивались 

промышленные предприятия. Многочисленные запреты цар-

ского правительства в социально-экономической, администра-

тивной и культурно-образовательной сфере, посыпавшиеся на 

поляков после разгрома Январского восстания 1863-1864 гг., не 

смогли остановить развитие их общественной жизни [Лісевич 

1993]. Благотворительные, национально-культурные, просвети-

тельские, социалистические польские организации успешно 

действовали в Надднепрянской Украине, объединяя польское 

население, сохраняя национальную самобытность и культуру. 

Женское движение, являющееся главной темой нашего иссле-

дования, было неотъемлемой частью общественной активности 

польского населения. 

В данной работе хотелось сосредоточиться на сравнении 

двух течений женского движения в Надднепрянщине – украин-

ской и польской. Анализ программных целей, задач, направле-

ний деятельности, форм работы, социальной базы украинского 
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и польского женских движений позволит выяснить их харак-

терные черты и особенности.  

В данном случае представляется важным выяснить, на-

сколько национально-культурные притеснения повлияли на 

развитие женской активности, обусловили своеобразие ее 

форм и задач. Вторым исследовательским вопросом станет 

проблема взаимоотношения двух национальных течений жен-

ского движения и их позиция относительно развертывания 

общероссийского движения женщин.  

В середине ХІХ в. главнейшей задачей женского движе-

ния в Российской империи становится допуск женщин к выс-

шему образованию [Павлюченко 1988, c.171; Колос 2009]. За 

равные возможности в области просвещения выступили пере-

довые круги российской общественности, прогрессивные про-

фессора университетов, женщины из зажиточных слоев 

общества. В 1870-х гг. открываются Высшие женские курсы 

(ВЖК) в Москве, Петербурге, а в 1878 г. в Киеве. Количество 

учащихся Киевских ВЖК колебался в период их существова-

ния в 1878-1889 гг. от 200 до 400 учениц [Смоляр 1998, c. 94].  

Исследование польского ученого Т. Эпштейна показало, 

что польские девушки Надднепрянщины в стремлении полу-

чить образование выбирали также польские учебные заведе-

ния, такие как курсы А. Баранецкого или Ягеллонский универ-

ситет в Кракове [Epsztejn 1998, s. 121]. Отличительной особен-

ностью был выбор польскими девушками факультетов для обу-

чения – химический, сельскохозяйственный. Такое направле-

ние, по мнению автора, свидетельствует о потребностях земле-

владельцев юго-западных губерний в квалифицированных уп-

равителях имений.  

Возобновление деятельности Высших женских курсов на 

волне революции 1905-1907 гг. показало заинтересованность 

общественности в их функционировании. К сожалению, невоз-

можно сегодня установить национальный, а лишь конфессио-

нальный состав учениц. Говоря об учащихся католичках, мы 

исходим из того, что значительная часть поляков принадлежа-

ла именно к католической вере, а значит, велика доля того, что 

часть таких учениц составляли польки. Учениц католичек на 



Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego Nr 1 (8) 2015 

 

25 

 

Киевских ВЖК было до 6 %, на Одесских – в среднем 2,5 % 

[Драч 2011, c. 436, 530].  

И украинские, и польские женщины принимали участие 

в революционном движении – сначала в народнических органи-

зациях, потом в народовольческих, социал-демократических 

кружках. Основным мотивом вступления на путь революционной 

борьбы было для девушек осознание социальной несправедли-

вости, невозможности терпеть бесправие и безмолвие народа.  

Как показывают исследования, в своем большинстве, 

участницами леворадикальных кружков становились образо-

ванные девушки из среды мещанства или интеллигенции. Зна-

комство с прогрессивной литературой, научными трудами по 

экономике или социальному устройству, посещение лекций 

университетов приводило к налаживанию контактов с лидера-

ми подпольных организаций. Девушки становились содержа-

тельницами квартир, где проходили собрания, переправляли 

нелегальную литературу, ходили с агитацией по селам. В даль-

нейшем их ожидали аресты, суды, тюремное заключение или 

ссылки. Однако именно в этих организациях они добивались 

равенства, были верными товарищами, осознавали возможнос-

ти своего служения обществу, получали опыт организационной 

деятельности и борьбы [Стайтс 2001, c. 160 ].  

Большинство украинок входили в состав революционных 

кружков благодаря завязывающимся знакомствам на ВЖК, или 

в студенческих аудиториях университетов [Смоляр 1998, 

c. 226]. Польские девушки втягивались в радикальное движе-

ние благодаря родственным связям – они  были сестрами рево-

люционеров или дочерьми повстанцев Январского восстания 

[Снытко 1969, c. 167; Łukawski 1978, s. 194]. 

Характерной чертой участия женщин в революционном 

движении является их отказ он национально-освободительных 

лозунгов, от борьбы за равные права женщин. Подчинение 

этих идей главной задаче леворадикальных организаций – 

коренного переустройства общества, свержения царизма, дос-

тижения социальной справедливости, было традиционным 

в революционной идеологии [Богачевська-Хомяк 1995, c. 58-

59]. 
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Украинская исследовательница Л. Смоляр считает, что 

небольшое количество женщин, задействованных в револю-

ционном движении, обусловлено тем, что большая их часть 

была сосредоточена в либерально-демократическом и национа-

льном движениях, имеющих легальные и разносторонние фор-

мы изменения существующего режима [Смоляр 1998, c. 228].  

Со второй половины ХІХ в. в Надднепрянщине развива-

лось украинское национально-демократическое движение, 

в поддержке которого женщины принимали активное участие. 

Так с 60-х гг. в разных городах Украины были основаны Гро-

мады –национально-культурные организации, стремящиеся 

к развитию национального образования и культуры. Включи-

лись в национально-демократическое движение и украинки, ос-

новавшие женские Громады, которые открывали образователь-

ные курсы для женщин, устраивали вечера и спектакли, лите-

ратурные чтения и концерты. Воодушевленные такой деятель-

ностью, многие участницы Громад ехали с просветительскими 

целями в села, где устраивали школы для крестьянских детей, 

становились учительницами начальных школ.  

В Харькове, Киеве, Одессе открывались Общества ра-

спространения грамотности, которые основывали воскресные 

начальные школы. Такое просветительское движение было на-

правлено на борьбу с всеобщей безграмотностью, с которой не 

могли справиться земские учебные учреждения. Важным фак-

тором распространения и популярности воскресных школ был 

не только их демократический характер, но и обучение на ук-

раинском языке. Общества распространения грамотности на 

благотворительные средства готовили учительниц воскресных 

народных школ, издавали книги, пропагандировали обучение 

и т.д. [Смоляр 1998, c. 248-280]. 

В среде польского населения Надднепрянской Украины 

идеи национального освобождения и поддержки национальной 

культуры всегда были популярны, о чем свидетельствует раз-

мах Январского восстания. Однако после его поражения царс-

кое правительство проводило политику притеснения культуры, 

административных и экономических ограничений,  ущемления 

национальных прав [Щербак, Щербак 1997, c.42-48]. Даже 

в Королевстве Польском наиболее популярной программой 
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общественного развития стал варшавский позитивизм как от-

каз от национально-освободительной борьбы и сосредоточен-

ность на укреплении социально-экономических позиций [Kie-

niewicz 1964]. И только в конце столетия формируется нацио-

нально-демократический лагерь общественной мысли, призы-

вающий к поддержке культуры и восстановлению государст-

венности. 

Открытие польских национально-культурных организа-

ций стало возможным только после закона 1906 г., разрешаю-

щего их функционирование. Во многих украинских городах, 

где было сосредоточено польское населения – Киев, Одесса, 

Харьков, Екатеринослав стали появляться различные Ogniska, 

Domy Polskie, Oświaty, liry, организации, стремящиеся к под-

держке национальной культуры, языка, распространению лите-

ратуры, музыки и театра [Ніколаєнко 2004]. Общество Oświata, 

взявшее на себя заботу об открытии польских начальных школ, 

вскоре было закрыто, так как угрожало успешности ассимиля-

ционной политики. Однако, в это время происходит массовое 

распространение народных школ, где активное участие прини-

мают женщины [Zasztowt 1990]. Польки были создательницами 

и учительницами тайных школ. Такая деятельность была неле-

гальной, грозила штрафом, арестом.  

С 1905 г получают распространение начальные школы 

общества Macierz Polska, всепольского объединения борьбы 

с неграмотностью. Основательницами этого движения в юго-

западных губерниях были помещицы, интеллигенция, богатые 

горожанки, открывающие на свои средства народные польские 

школы [Epsztejn 1999]. Однако вскоре и это объединение было 

запрещено.  

Таким образом, просветительская деятельность украин-

ских женщин в Надднепрянщине была более результативной 

и успешной, чем полек. Это было связано не только с поддерж-

кой населения, основная часть которого была украинцами, но 

в основном, с политикой царского правительства, видящего 

повсюду «польскую угрозу».  

Более умеренными оказались Ogniska и  Domy Polskie, 

которые сосредоточились на поддержке аматорского искус-

ства, пропаганде польской литературы, объединению польско-
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го городского населения. Сравнение деятельности этих органи-

заций показывает, что они были различны по своему составу – 

от аристократического киевского Ogniwa до почти пролетар-

ского Domu Polskiego в Одессе [Ніколаєнко 2011]. Одновре-

менно, формы деятельности и участия в них женщин были схо-

жими. Женщины принимали участие в организации концертов, 

спектаклей, танцевальных вечеров, готовили реквизит, костю-

мы, репетировали и выступали на сцене, были руководителями 

библиотек. Здесь представляется важным, что такое общест-

венное движение помогало сплочению польского общества, 

противостояло русификаторской политике государства.  

Одним из направлений женского движения в конце ХІХ 

– начале ХХ в. была организация самопомощи. В духе концеп-

ции либерального феминизма женщины стремились к объеди-

нению по профессиональным группам в организации, которые 

бы артикулировали и отстаивали их права. Так возникли орга-

низации взаимопомощи курсисткам, служанкам, швеям и т.п. 

[Смоляр 1998, c. 143-157]. Женщины организовывали бюро 

труда, занимавшиеся поиском вакансий, дешевые общежития 

и столовые, детские сады. Поначалу инициаторами создания 

таких обществ становились богатые женщины, которые в духе 

Н. Чернышевского пытались помочь работницам. В конце ХIХ 

в. организаторами выступали активные работницы, которые 

отстаивали интересы коллег. Существующие за счет членских 

взносов, общества стали прообразом профсоюзов, помогающих 

работникам и обеспечивающих социальную защищенность. 

Как справедливо отметила российская исследовательни-

ца Н. Пушкарева, в России общества взаимопомощи стреми-

лись поднять образовательный уровень женщин, обучить но-

вым профессиям, сделать их конкурентноспособными, в отли-

чие от аналогичных западных организаций, обучающих жен-

щин быть хорошими матерями и домохозяйками [Пушкарева 

2001, c. 83].  

Особенностью польского движения взаимопомощи, 

представленных  организациями служанок, самой многочис-

ленной профессиональной группы среди работающих полек, 

было активное вмешательство в их создание католической 

церкви и работодателей. Именно под патронатом церкви или 
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же богатых соотечественниц в Надднепрянской Украине воз-

никали польские общества взаимопомощи прислуге. Главной 

целью вмешательства церкви было сохранение «моральности» 

женщин, а также противодействие их вовлечению в радикаль-

ные организации. Патроны обществ взаимопомощи были заин-

тересованы в воспитании «удобных» и  послушных слуг [Ніко-

лаєнко 2012a].   

Вообще, католическая церковь, подвергшаяся гонениям 

в данный период, сыграла важную роль в сплочении польского 

населения Надднепрянщины. Отсутствие государства, полиэт-

ничность региона, ущемления в общественной жизни превра-

тили церковь в оплот польскости, национальную святыню. Под 

руководством религиозных деятелей, в правобережной и юж-

ной Украине в конце ХІХ – начале ХХ вв. основываются тай-

ные женские монастыри и религиозные ордена. Эти организа-

ции сосредоточены не только на духовной жизни: при них от-

крываются школы, детские приюты, швейные мастерские 

[ЦГИАУК (a), л.59]. Таким образом, церковь не ограничива-

лась традиционной благотворительной деятельностью, а взяла 

на себя функции социализации женщин, которым было трудно 

приспособиться в новых капиталистических условиях.  

В начале ХХ вв. в Российской империи появляются сто-

ронницы феминизма, которые создают в 1905 г. Союз равно-

правия женщин. Идеи женского равноправия во всех сферах 

общественной жизни были также близки украинкам и полькам 

Надднепрянской Украины. Украинские женщины вступают 

в отделения Союза, представляют их на Всероссийском женс-

ком съезде, требуя федерализации женского движения, позже 

создают т.н. женские клубы, имеющие феминистическую на-

правленность [Смоляр 1998, c. 177-195].  

Польские женщины также организовывают в Надднеп-

рянщине свои женские организации. В 1907 г. Было основано 

Киевское общество польских женщин, которое, по сути, было 

национально-культурной организацией. В то же время, некото-

рые программные заявления Общества, как-то усовершенство-

вание системы женского образования, организация общих касс 

и детских садов  свидетельствуют о решительном намерении 
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изменить положение женщины в обществе [ЦГИАУК (b), 

л. 100-106].  

Открывшееся в 1912 г. в Одессе Общество равноправия 

польских женщин было отделением варшавского аналогичного 

общества [Ніколаєнко 2012b]. Это означает, что в своих об-

щественных взглядах польские женщины ориентировались 

больше на соотечественниц из Царства Польского, чем на рос-

сиянок или украинок. Несмотря на недолгое существование  

и малоэффективные шаги, феминистические организации де-

монстрировали зрелость женского движения.  

Сосуществование национальных женских организаций 

в Надднепрянской Украине было продиктовано политикой ца-

ризма, подавлявшей формирование национального самосозна-

ния народов Российской империи. Малочисленность польского 

населения  в исследуемом регионе, не помешала польским 

женщинам проявить активность в различных сферах общест-

венной жизни. 

Подобный феномен встречается и в западноукраинских 

землях, входящих в состав Австро-Венгрии. Здесь также была 

создана разветвленная сеть украинских и польских женских ор-

ганизаций. Однако, в отличие от Надднепрянщины, между 

ними не было взаимодействия и сотрудничества. Исследова-

тельница женского движения в Галиции О. Маланчук-Рыбак 

подчеркивает, что между женскими обществами существовала 

конкуренция, бывшая следствием напряженности межнацио-

нальных отношений в регионе [Маланчук-Рибак 2006, c. 239]. 

Причиной того, что в Надднепрянщине сложилась другая 

ситуация, можно считать различные общественно-политичес-

кие условия двух государств. Более демократическое законода-

тельство Австро-Венгрии позволяло основывать различные ор-

ганизации, в том числе и женские [Orzeł 2009, c. 218-220]. 

У польского населения Галиции было больше возможностей 

и ресурсов для распространения своих национальных обществ 

и товариществ. Именно это настораживало украинских об-

щественных деятелей, которые пытались отстоять свое вли-

яние на украинское население края.  

Польские организации Надднепрянщины были немного-

численны и объединяли польское население, ущемленное в на-
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циональных правах так же, как и украинское. Поэтому как 

польские, так и украинские общественные деятели приветство-

вали создание новых организаций, шли на сотрудничество, 

проводили совместные мероприятия. 

 Таким образом, польское и украинское женское движе-

ние в Надднепрянской Украине развивались параллельно. За-

дачи и цели женского движения здесь были обусловлены об-

щественно-политической ситуацией. В Надднепрянщине воз-

никали как революционные организации с женским участием, 

так и различные общества либерально и национально-демокра-

тического направления.  

Объединительным фактором для польской обществен-

ности стали не только идеи национального возрождения и сох-

ранения национальной идентичности, но и сплочения, противо-

поставления этническому большинству. Классовые и социаль-

ные противоречия ослабляли национальное движение, в то же 

время деятельность костела способствовала его укреплению. 

Политика царизма, направленная на ущемление национальных 

прав, ограниченность общественной жизни польского населе-

ния, обусловили сотрудничество двух национальных течений 

женского движения.  
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Comparative analysis of Ukrainian and Polish women's movement in 

the Ukrainian lands of the Russian Empire in the second half of XIX-

beginning of XX centuries. 

The article presents the distribution of two tendencies of the women's 

m   m nt − th  P l  h  nd Ukr  n  n  n th  Ukr  n  n l nd   f th  

Russian Empire in the second half of XIX-beginning of XX centuries.  It 

states that women participated in the revolutionary, liberal and national-

democratic organizations, mutual aid societies. Policy of the Russian 

Empire directed on infringement of national rights, led to the cooperation 

between the two national women's movements. 

Key words: the women's movement, the Ukrainian lands of the Russian 

Empire, the Polish social movement, the Ukrainian public movement. 
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