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Аннотация: В контексте реформ, предложенных Эдукационной 
Комиссией в последней четверти ХVІІІ века отслеживаются основные 
каналы коммуникации польских учебных заведений в городах Право-
бережной Украины. Подчеркивается их роль в наметившемся сближе-
нии шляхты с привилегированной частью горожан. Делается вывод о 
доминировании польского культурного пространства, которое сохра-
нилось и в первой половине ХІХ века. 
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ENVIRONMENT

Abstract: The article defines the main channels of communication of 
Polish educational establishments in Right-Bank Ukraine towns in the 
context of reforms suggested by the Educational Committee in the last quarter 
of the 18th century. The article emphasizes their role in the beginning of 
convergence between the gentry and the privileged part of the townspeople. 
It leads to a conclusion about the dominance of Polish cultural space that 
also continued in the first half of the nineteenth century.
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Социокультурные аспекты жизнедеятельности городов все более 
привлекают внимание украинских исследователей. К таким относит-
ся формирование городского образовательно-культурного простран-
ства. Последнее видится как своеобразное духовное окружение, созда-
ваемое усилиями горожан различных этнорелигиозных, социальных 
групп, связанных между собой общностью условий, занятий, инте-
ресов и тому подобное. В механизме функционирования культурной 
среды задействованы учебные и культурно-просветительные учреж-
дения, распространение книг и периодических изданий, расширение 
сети культурно-информационной системы (Кошман, 2008: 7). 

На специфику городского пространства Правобережной Украины 
конца ХVІІІ – начала ХХ столетий накладывало отпечаток этническое 
разнообразие населения, представленное наиболее численными ев-
рейской, польской, украинской, а со второй половины ХІХ века также и 
русской общинами. При этом украинский этнический элемент никогда 
не был определяющим. Этническое разнообразие городского населе-
ния породило его культурную неоднородность. Повседневная жизнь 
различных этнических сообществ хотя и предполагала различные 
культурные контакты, однако чаще всего их духовные потребности, 
получение образования, организация досуга и тому подобное подчи-
нялась традициям тех сообществ, к которым они принадлежали (Ка-
пеллер, 2005: 118). 

Анализируя городские поселения Правобережной Украины первых 
десятилетий ХІХ века Д. Бовуа отмечал, что они фактически не отли-
чаются от сел из-за малой численности населения, невыразительной 
инфраструктуры, по способу жизни (Бовуа, 2007: 29). Выводы фран-
цузского исследователя целиком подходят и к последней четверти 
ХVІІІ века. На примере Волынской губернии можно утверждать, что 
наиболее численную группу городского населения составляли мещане 
(от 40 до 60 % горожан), преимущественно евреи. Довольно высокий 
удельный вес оставался за крестьянами (от 30 до 50 %), а представи-
тельство шляхетского сословия, которое формировали поляки по эт-
ническому происхождению и католики по вероисповеданию, было го-
раздо малочисленнее (от 8 до 30 %) (Брянцева, 1988: 88). При этом в 
культурной жизни городов Правобережной Украины в силу своего вы-
сокого статуса шляхта доминировала. 

Своеобразие этнического и сословного состава населения накла-
дывало отпечаток и на культурных проявлениях городской жизни, 
поскольку одновременно сосуществовало несколько культурных тра-
диций: с одной стороны – шляхетская (высокая) культура, очагами 
которой выступали учебные заведения, усадьбы владельцев городов, 
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шляхетские собрания, а с другой – традиционная народная культура. 
Именно шляхетская культура наиболее ощутимо влияла на формиро-
вание городской культурной среды и продуцировала новации, без ко-
торых невозможен дальнейший культурный рост.

Эту ситуацию надолго сохранила система образования, которая 
функционировала в это время за распоряжениями Эдукационной Ко-
миссии. Каким образом реформы образования, предпринятые Комис-
сией в период между первым и вторым разделами Речи Посполитой 
(1772–1793) послужили толчком к формированию образовательно-
культурной среды городских поселений Правобережной Украины и 
отразились на ее развитии в первой половине ХІХ столетия? Основ-
ным источником для изучения этой проблемы послужили изданные 
Е. Крыжановским в «Киевской старине» (1882 год) рапорты визитато-
ров Эдукационной Комиссии о генеральном осмотре школ волынского 
и украинского округов (Крыжановский, 1882: 276–307), а также публи-
кация книги визитов в школу пиаров в Дубровице (литовский округ) 
за 1782–1804 года, осуществленная в 1934 году Я. Гоффманом, редак-
тором «Rocznika Wołyńskiego» (Hoffman, 1934: 261–296).

Усилиями Комиссии удалось сформировать в городах и местечках 
Правобережной Украины подконтрольную государству сеть польских 
средних окружных и подокружных, а также приходских школ. При этом 
основное внимание было уделено школам «высшего уровня» – сред-
ним. Таких вместе со школами базилиан и пиаров насчитывалось 16 
(Дзюба, 2005: 15–16). Кроме того, существовали и частные школы, хотя 
на большую их часть контрольные функции Комиссии не распростра-
нялись. В это же время реализуются первые образовательные проекты 
для девочек из шляхетских семей. Так, учитель французского языка 
школы пиаров в Дубровице Ян Гонзал вместе с женой содержал в этом 
местечке женский пансион (Hoffman, 1934: 292).

Возросшей потребностью образовательных услуг объясняется до-
вольно значительное число учеников в городских школах. Самый вы-
сокий показатель демонстрировала базилианская школа в Шаргороде 
(волынский округ), собрав под одной крышей в 1782 году до 600 уче-
ников (Крыжановский, 1882: 466). Среди учеников польских средних 
школ – в первую очередь тех, которые содержали монашеские ордена, 
было малочисленное представительство украинцев, которое пред-
ставляли дети униатских священников, а также отдельные выходцы 
из крестьянских семей.

Учебные заведения в городских очагах жизнедеятельности не 
только объединяли школьные коллективы, но и сплачивали сторон-
ников образования – представителей шляхетского сословия, военно-
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служащих, католическое и униатское духовенство. В дальнейшем их 
поддержка школьного образования служила примером и для других 
горожан. Она проявлялась в материальной помощи как отдельным 
ученикам, так и всецело учебным заведениям.

Присутствие почетных гостей на торжественных актах, публичных 
экзаменах, театральных представлениях, проводимых в стенах учеб-
ных заведений, способствовало восприятию школ как общегородских 
очагов культуры, разнообразило культурный досуг городского свет-
ского общества. Не случайно проведение публичных экзаменов в Кре-
менецкой и Винницкой школах совпадало с проведением уездных сей-
миков, а в Луцке – с работой гродского суда, поскольку это позволяло 
многим приезжим быть задействованными в торжественных школь-
ных мероприятиях.

Обычно публичные экзамены заканчивались вручением королев-
ских подарков – золотых и серебряных медалей для наиболее успеш-
ных учеников, учрежденных Станиславом Понятовским с целью 
поощрения молодежи за успехи и привлечения шляхты к учебным уч-
реждениям.

Посещение школ польским королем во время путешествия по Пра-
вобережной Украине весной 1787 года способно было поднять пре-
стиж базилианских очагов образования, которые по уровню подготов-
ки уступали академическим школам. 

Организация школьных библиотек требовала объединения усилий 
как государства, так и частных лиц. Отдельные учебные заведения 
(Винницкая окружная школа) начинают выписывать газеты. Получает 
распространение практика дарения книг ученикам за успешную учебу 
и образцовое поведение.

Польское культурное пространство в городах Правобережной Укра-
ины продолжало доминировать и в первой трети ХІХ века, а его вытес-
нение российским происходило в конкуренции и противостоянии. При 
этом наиболее численное еврейское население в городах продолжало 
жить изолировано от других этнических групп, придерживаясь соб-
ственной традиционной культуры и религиозного образования.
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