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Аннотация: В статье проанализирована деятельность культурно-образовательного общества «Просвита», 
акцентируется внимание на особенностях и основных достижениях общества.

Проблема возрождения и развития национальной си-
стемы в последние годы оказалась в центре внимания пе-
дагогической науки, что является вполне закономерным. 
Ведь Законом Украины «Об образовании», Государствен-
ной национальной программой «Образование» («Украина 
XXI века»), Концепцией национального воспитания раз-
витие и коренное реформирование образования провозгла-
шены «основой воспроизводства интеллектуального, ду-
ховного потенциала народа, выхода отечественной науки, 
техники и культуры на мировой уровень..., становления 
государственности и демократизации общества в Укра-
ине». Успешная реализация этих задач возможна при ус-
ловии тщательного изучения истории национального об-
разования, анализа теоретических и практических дости-
жений украинской интеллигенции в области просвещения 
родного народа. Учитывая это, актуальность исследования 
не вызывает сомнения.

Современные ученые, в частности Т. Загородняя, 
С. Нагачевский, Б. Ступарик, посвятили изучению исто-
рии национальной школы в Галичине ряд исследований. 
Д. Багалий, Л. Клос, С. Черкасова, И. Шапиро, Т. Щербань 
комплексно раскрыли влияние социально-исторических 
факторов на развитие образования и проанализировали 
особенности лучших образовательных традиций прошло-
го.

Идея национальной школы и национального воспита-
ния, зародившись из объективных потребностей украин-
ского общества, обосновывалась и утверждалась усили-
ями не одного поколения общественных культурно-про-
светительских деятелей и педагогов в тяжелых условиях 
отсутствия собственной государственности, искусствен-
ного территориального размежевания Украины. В культур-
но-образовательной жизни западных украинцев именно 
украинские общественно-политические и культурно-об-
разовательные организации, общества «выступали весо-
мым фактором сохранения национальной обособленности 
украинского населения, охватили деятельностью и влия-
нием главные сферы его общественной жизни» [9]. 

Таким образом, из вышеприведенных фактов стано-
вится очевидным затруднение национального образования 
Галичан в условиях отсутствия собственной государствен-
ности. В противоположность притеснениям украинской 
культуры сознательная общественность проводила актив-
ную просветительную работу, объединив свои усилия в 
деятельности многочисленных обществ и общественных 
организаций. В их состав входили представители нацио-
нально направленной интеллигенции, студенты, ученики 
гимназий. Ячейки «Родной школы», «Просвиты», «Чи-
тальные», «Сичи», «Луги», «Сокола», «Пласта», «Камен-
щиков», хоровые и драматические кружки, основанные 
даже в самых отдаленных селах края, заполнили пробел 
в образовании украинцев и сыграли немаловажную роль в 

процессе формирования их национального сознания. Бла-
годаря патриотизму и активной деятельности украинской 
интеллигенции, представители которой настойчиво боро-
лись за право детей учиться и воспитываться на родном 
языке, в крае происходило национальное голосование и 
становление украинской системы образования.

Весомый вклад в развитие культурно-образовательного 
уровня галицких украинцев, пробуждение их националь-
ного самосознания оказало основанное в 1868 г. общество 
«Просвита», которое «без устали работало со времени 
своего образования до вспышки Второй мировой войны и 
несло образование и национальное сознание в гущу народ-
ных масс» [2, с. 13]. Основной его задачей была организа-
ция внешкольного образования и налаживания издатель-
ства украинской литературы. Общество инициировало 
также создание журнала «Дело».

В 70-80-х годах XIX в. «Просвита» сыграла важную 
роль в развитии не только образовательно-культурной, но 
и общественно-политической жизни. Мы согласны с ут-
верждением Ж. Ковба относительно того, что «Просвита» 
была школой административной, организационной работы 
для большинства галичан. Она не только сохранила авто-
ритет «ураинского магистрата» времен Австро-Венгрии, 
но и стала для украинцев организацией, которую польская 
власть вынуждена была трактовать как государственное 
учреждение» [9]. Общество заполнило духовный вакуум 
в жизни нашего народа, который, почувствовав насущную 
необходимость просвещения, принял его идеи и присоеди-
нился к распространению филиалов по всей Галиции.

Первая ячейка «Просвиты» образовалась в 1875 г. в 
с. Бортники возле Ходорова. Впоследствии такие ячейки 
появились в других городах и селах, наполняя украинскую 
культурно-образовательную жизнь новым содержанием. С 
1877г. печатный орган общества «Письмо из Просвиты» 
доносил к народу новые идеи, а школьные учебники за-
полняли пробел в национальной школе.

Следует отметить, что под влиянием идей прогрес-
сивных деятелей Приднепровской Украины в галицком 
обществе сформировалось народовское течение, наиболее 
яркими представителями которого были А. Барвинский, 
И. Франко, М. Павлик. Основной своей задачей народни-
ки считали распространение просвещения среди народа 
и подъем его национального сознания. Они активно от-
стаивали право украинцев на обучение на родном языке, 
основывали издательства, культурно-просветительные 
общества и организации, а, следовательно, пробуждали 
национальную жизнь края.

Ученый И. Зуляк утверждает, что бесспорными дости-
жениями «Просвиты» в общественной жизни Западной 
Украины были создание прочной идейно-теоретической 
основы национально-культурного движения, обоснование 
его конкретных требований и принципов формирования 
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разветвленной сети общества; значительный рост наци-
онального сознания украинцев, привлечение к просвети-
тельным центрам молодого поколения; преобразования 
украинства края в хорошо организованную общину, кото-
рая четко осознавала национальные потребности, стрем-
ления и интересы [2, c. 202-203].

Относительно истории создания «Просвиты» исследо-
вания научных источников свидетельствуют о том, что в 
январе 1869 г. о. Степан Качала выступил с мнением уч-
редить на основе законов об обществах с 1867 г. новое 
общество, целью которого была бы помощь народному 
просвещению в моральном, материальном и политическом 
направлениях «через выдачу практических книг, брошюр 
и т.д. на том языке, на которым народ говорит». С этой це-
лью был избран комитет, который занимался разработкой 
устава нового общества. Поскольку галицкое наместниче-
ство устав не утвердило, комитет обратился с просьбой к 
министерству просвещения в Вене, которое приняло устав 
к сведению и позволило основать общество «Просвита» 
[2, с. 17-18].

Сразу же после утверждения устава был избран кон-
статирующий комитет с целью сбора членов к новому 
обществу и подготовке первого Общего сбора. Председа-
телем Комитета стал профессор академической гимназии 
Анатоль Вахнянин, а членами: доктор Корнило Сушкевич, 
профессор учительской семинарии Емельян Партицкий, 
профессора гимназии Юлиан Романчук и Александр Бор-
ковский, докторант прав Максим Михаляк, пенсионный 
урядник Михаил Коссак, студенты прав Андрей Сичин-
ский и Александр Огоновский и другие студенты универ-
ситета. «Комитет пригласил в члены общества львовских 
украинских граждан и издал призыв к своим сторонникам 
в провинции, приглашая их в члены общества и к участию 
в Общем собрании. Этот призыв встретил обществен-
ность благосклонно; из провинции направили в комитет 
дружные письма даже писатели Юрий Федькович, Нико-
лай Устиянович, старенький писатель о. Иосиф Лозинский 
и другие видные граждане. Но во Львове «старая Русь», 
в основном члены и сторонники «Матицы», отнеслись к 
«Просвите» враждебно, даже очень» [2, с. 18].

Характерно, что первый Общий сбор «Просвиты» был 
избран на 8 декабря, поскольку это день латинского празд-
ника Непорочного Зачатия. «Комитет хотел начать новое 
дело с Богом» и обратился к священнику Успенской (Во-
лошской) церкви. Но ни настоятель Успенской, ни Свя-
то-Юрской церкви не хотели для «Просвиты» отправить 
Богослужения, отсылая их в костел, к польским ксендзам. 
«Следовательно, для древнерусских пан-отцов украинская 
национальная идея была тогда «новой польской выдумкой 
и интригой на раскол «русского» народа. По той же причи-
не и «Народной Дом» не дал помещения, поэтому І Сбор 
«Просвиты» состоялся в зале польской мещанской «бой-
ницы» на Курковой улице» [2, с. 18].

Сбор открыл председатель учредительного комитета 
Анатоль Вахнянин речью, в которой провозгласил идею, 
что привела к созданию «Просвиты». Он кратко остано-
вился на основных мероприятиях общества; указал на 
трудности, возникшие при его создании со стороны галиц-
кого правительства и со стороны староруссов; далее объ-
яснил цель Общества и устав. 

Анатоль Вахнянин был уже известен в то время как 
глава венского студенческого общества «Сич», а во Льво-
ве ещё и как музыкант, дирижер и писатель. Как весомый 
факт общественной деятельности уместно вспомнить уча-
стие А. Вахнянина в так называемой «угодовой акции» ви-
це-маршалка Галицкого сейма Юлиана Лавровского.

С 1878 г. Анатоль Вахнянин занимал должность глав-

ного редактора журнала «Письмо зъ Просвиты», где и сам 
печатал свои аналитические статьи [4, с. 96]. Но главным 
пунктом в карьере А. Вахнянина следует отметить избра-
ние его в 1893 году послом в венский парламент, в долж-
ности которого общественный деятель стремился достичь 
компромисса по вопросу украинско-польских взаимоотно-
шений. Единомышленниками Анатоля Вахнянина в то вре-
мя были А. Барвинский и члены парламентского клуба. За 
время активной деятельности были открыты украинские 
школы при семинариях в Станиславе, Тернополе, Льво-
ве, украинские классы в Коломые и Перемышле, кафедру 
истории Восточной Европы во Львовском университете, 
издано распоряжение об обучении поляков украинскому 
языку в гимназиях [8, с. 92].

Таким образом, и в политике наблюдалось главное на-
правление деятельности Вахнянина как просветителя, вер-
ного распространению украинских идей прежде всего на 
уровне образования. Он первым решился использовать т.н. 
«кулишивку» - фонетическое украинское правописание.

В дальнейшем Анатоль Вахнянин проявил себя и в ре-
дакционной деятельности («Дело»), и в попытке выдать 
учебник по краеведению, и в литературном творчестве [4, 
с. 96].

После 1890 г. «Просвита» сосредоточила свое внима-
ние на развитии своей структурно-организационной сети, 
т.е. филиалов и читален.

Каждый член «Просвиты» ежемесячно получал не-
большую книжечку - популярное издание за счет своего 
членского взноса. Это был практичный способ популяри-
зации украинского печатного слова, которое таким обра-
зом доходило в дальние местности. Так, с 1869 и до 1928 
года «Просвита» выдала печатью 348 популярных книже-
чек общим тиражом 2,941.115 экземпляров: 52 историко-
географической разведки, 88 рассказов, 36 книжечек на 
хозяйственные темы, 28 - естественного и медицинского 
содержания, 22 - юридического, 11 - религиозно-нрав-
ственного содержания, 41 календарь, 20 жизнеописаний 
выдающихся людей, 6 книжечек на торговые темы и 41 
сборник разнообразного характера [2, с. 13-14].

Кроме таких популярных книжечек «Просвита» вы-
давала также произведения украинской литературы, вы-
ходившие в серии «Русская грамотность». Таким образом 
представлялась хорошая возможность для знакомства га-
лицкого общества с произведениями Надднепрянщины и 
буковинских поэтов и писателей. Произведения некоторых 
писателей переиздавались двойным или тройным тира-
жом.

Усилиями «Просвиты» в 1871-1876 годах было выдано 
17 украинских учебников для Львовской академической 
гимназии общим тиражом 12 300 экземпляров. В 1870 году 
отдел «Просвиты» выпустил воззвание к специалистам, в 
котором призвал писать украинские школьные книги и от-
правлять их рукописи в «Просвиту». Этот призыв нашел 
широкий отклик - рукописи украинских учебников посту-
пали даже с Великой Украины [7, с. 122].

Большие усилия к переводу немецких учебников 
приложили члены украинской комиссии В. Ильницкий, 
М. Полянский, А. Вахнянин, А. Дейницкий. Вместе с тем 
профессора украинских гимназий И. Верхратский, А. Вах-
нянин, А. Савицкий, А. Огоновский, О. Партицкий и др. 
заключали собственные, оригинальные украинские учеб-
ники по различным школьным дисциплинам, создали род-
ноязычную научную терминологию, работали над исправ-
лением украинского правописания в фонетическом на-
правлении. К сожалению, благоприятный для создания и 
издания украинских школьных книг «просветительский» 
период длился недолго. Из-за неоправданных упреков, 
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прозвучавших в адрес издательской деятельности «Про-
свиты» во время сеймовой дискуссии 1875 года, общество 
перестало создавать и печатать украинские учебники [5, 
с. 6].

Анализ литературных источников показывает, что по-
сле Первой мировой войны издательская деятельность 
«Просвиты» была разделена на следующие группы: 1. 
Народная библиотека. 2. Библиотека с назначением из-
дательств для интеллигенции. 3. Украинская литерату-
ра - произведения украинских классиков. 4. «Письмо с 
«Просвиты» - орган общества. К сожалению, нет точных 
данных о количестве книг, изданных «Просвитой». Одни 
источники указывают, что от 1869 до 1939 года было изда-
но 743 книги, другие - что 683 [3, с. 2369]. Так или иначе, 
издательская деятельность «Просвиты», даже в условиях 
тяжелого экономического кризиса 1930 годов, была чрез-
вычайно разнообразной.

В предвоенные годы была видна также и организацион-
ная деятельность «Просвиты». В 1914 году насчитывалось 
197 тысяч членов «Просвиты». «Просвита» была главной 
и наиболее численной украинской организацией в Галичи-
не. На ее почве образовались «Сокол», «Сич», «Сельский 
Хозяин» и другие общества.

Деятельность «Просвиты» в послевоенные годы под 
польской властью значительно осложнилась. Причиной 
был не только экономический кризис, но и притеснения со 
стороны польской власти, которая враждебно относилась к 
деятельности общества. Так, во время пацификации было 
уничтожено имущество многих читален, ликвидирован 
один филиал и 135 читален “Просвиты”.

В 1937 году в Галиции действовали 84 филиала «Про-
свиты», 3.208 читален, 2.065 догматических кружков, 
1.105 хоров, 104 оркестра, 439 самообразовательных 
кружков, 533 кружка «Молодой Просвиты», 845 кружков 
любителей украинской книги, 767 различных кружков. В 
читальнях «Просвиты» насчитывалось 2.997 библиотек 
и 597,834 тысячи книг [6, с. 62]. В 1938 году «Просвита» 
имела 360 тысяч членов, что составляло почти 15% всего 
украинского взрослого населения Галичины [2, с. 14].

С улучшением экономического положения в конце 
1930-х годов «Просвита» вышла на украинский форум 
вновь сильной и престижной всенародной организацией с 
многочисленными планами. «В последнем году в просве-
тительской жизни началась новая фаза развития, которая 
обеспечивала постоянство и гибкость нашей организации. 
Закрепление позиций позволило Обществу вернуться к 
воплощению своей заветной мечты - открыть во Львове 
Институт образования, который воспитывал бы необхо-
димые кадры для просветительской работы, где наша ин-
теллигентная молодежь готовила бы себя к повседневной 
деятельности для народа» [8, с. 277].

Для осуществления таких идей не хватило времени, 
так как последнее Общее Собрание «Просвиты» состо-
ялись 8 июня 1939, а в сентябре того же года Галичина 
оказалась под властью большевиков, уничтоживших весь 
архив «Просвиты» во Львове и «читальные» библиотеки 
в городах и селах. Поэтому «Просвита» прекратила свою 
деятельность. Тысячи деятелей членов «Просвиты» были 
арестованы, карались в тюрьмах и концлагерях.  Возоб-
новление работы «Просвиты» не разрешалось. Были раз-
решены только Украинские Образовательные Общества 
(УОТ) [2, с. 13-15].

Вместе с тем многочисленные исследования ученых 
дают основание утверждать, что широкомасштабная дея-
тельность «Просвиты» не ограничивалась лишь Галичи-
ной, а выходила далеко за её пределы. В Украине Обще-
ства «Просвита» начали образовываться еще в 1906 году. 

Их деятельность под гнетом российской власти не могла 
так интенсивно развиваться, как в Галичине. И все же 
«Просвиты» действовали. В частности насчитывалось 10 
губернских обществ и около 30 филиалов. Передовыми и 
сильными были Киевский, Одесский, Екатеринославский, 
Каменецкий, Черниговский, Николаевский филиала. Об-
щество развернуло свою деятельность также в Екатерино-
даре на Кубани и насчитывало 15 филиалов [2, с. 15].

Революция 1917 года в царской империи и возрождение 
украинской государственности также дали толчок к воз-
рождению украинской культурно-образовательной жизни. 
Глубоко осознав необходимость преодоления кризисной 
ситуации в культурно-образовательной жизни украинских 
крестьян, прогрессивные общественные деятели напра-
вили свои усилия на создание ячеек «Просвиты» в селах. 
Усилиями просвитян создавались новые читальни, оказы-
валась необходимая помощь в организации работы уже 
существующих. Следует отметить, что украинские про-
светители работали в основном на общественных нача-
лах, ведь материальная поддержка со стороны государства 
была незначительной.

Киевская «Просвита» стала главным центром. По ее 
инициативе 20 сентября 1917 в Киеве состоялся Первый 
всеукраинский Съезд «Просвиты», на котором было об-
разовано Всеукраинский Союз «Просвиты». За короткий 
промежуток времени ячейки «Просвиты» образовались в 
5000 местностях. Они существовали и во времена дени-
кинского правления, и вначале большевистской. Еще в 
1921 году на восточных землях Украины действовали 322 
читальни «Просвиты». Но в следующем 1922 году они 
были закрыты или преобразованы на сельбуды и избы-чи-
тальни. Были также ликвидированы все читальни «Про-
свиты» на Кубани, на Дальнем Востоке и во всём СССР, 
где они существовали. На Дальнем Востоке сохранилась 
«Просвита» лишь в Харбине и Маньжурии. Во время не-
мецкой оккупации были попытки по инициативе поход-
ных групп ОУН возобновить деятельность «Просвиты» 
на восточных землях Украины, но немецкая оккупация 
запретила. Дольше всего (до 1943 года) просуществовала 
ячейка «Просвиты», но она выступала как благотворитель-
ная организация [2, с. 15-16]. Активную работу развернула 
также «Просвита» на Буковине и Закарпатье. За пределами 
Украины Общества «Просвита» действовали в США, Бра-
зилии, Аргентине, Югославии, Франции, Словакии.

На конференции Общества украинского языка (Киев, 
29-30 сентября 1990), которое действовало в Украине от 
11-12 февраля 1989 года, а в частности в 1990 году, ког-
да очень активизировалось Львовское общество, которое 
включало в себя 1.141 ячейку и около 77 тысяч членов. 
Общество было преобразовано в «Просвиту» им. Тараса 
Шевченко. Председателем Общества стал народный депу-
тат Украины, председатель Киевской краевой организации 
Павел Мовчан [2, с. 16].

Итак, основным в деятельности «Просвиты» было рас-
пространение образования и возрождения национального 
самосознания украинского народа путем печатания книг, 
журналов, чтения лекций, открытия курсов по украино-
ведению и украинскому языку, проведения культурных и 
экономических мер, к чему привлекались лучшие ученые, 
общественные деятели. Используя разнообразные формы 
работы, просвитяне несли украинскому народу свет и зна-
ния, напоминали, что он у него есть своя большая и герои-
ческая история, богатые культурные традиции.

Деятельность «Просвиты» была направлена на обще-
национальное духовное возрождение украинского народа 
для подтверждения роли украинского языка как одного из 
важнейших факторов в становлении украинской нации, 
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консолидации общества, укреплении государственности и 
благосостояния. Просвитяне всегда заботились о духовном 
и моральном здоровье нации, были проводниками идей 
украинской государственности, заботились о сохранении 
вечных ценностей народа, прилагали большие усилия, 
чтобы Украина стала независимым, демократическим го-
сударством. Под влиянием «Просвиты» постепенно изме-
нилось отношение общества, всех ветвей государственной 
власти к проблеме государственности украинского языка.

Чрезвычайно важным фактором является то, что «Про-
свита» и на современном этапе проводит большую работу, 
объединяя все политические и общественные организации 
национально-демократического направления; конструк-
тивно и плодотворно сотрудничает с органами государ-
ственной власти.

Традиционно «Просвита» является одним из инициа-
торов празднования общегосударственных праздников: 
Дня независимости, Дня Конституции, Дня всеукраин-
ского референдума; юбилейных дат, посвященных жизни 
и творчеству выдающихся украинцев: Тараса Шевченко, 
Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, юных ге-
роев Крут т.д., а также ежегодных Всеукраинских акций 
«Толока», «Чистые родники» и «Передай потомкам наше 
сокровище - родной язык», которые нашли поддержку пра-
вительства и Президента Украины.

В структуре «Просвиты» создана «Молодая Просви-
та», через которую влияем на формирования национально-
го сознания и патриотическое воспитание молодежи, осо-
бенно в высших учебных заведениях, школах, украинской 
армии. Издательский центр «Просвита» издает литературу 
для детей, публицистические издания, а также серию изда-
ний к юбилею. Центральный печатный орган «Просвиты» 
- газета «Слово Просвиты» издается в Киеве.

Таким образом, Всеукраинское общество «Просвита» 

сыграло важную роль в общенациональном возрождении. 
Просвитяне всегда заботились о духовном и моральном 
здоровье нации, были проводниками идей украинской го-
сударственности, заботились о сохранении вековых цен-
ностей народа, прилагали большие усилия, чтобы Украина 
стала независимым, демократическим государством.

Сделанные выводы не исчерпывают проблемы наци-
онального воспитания. На основе заявленных моментов 
нашей разведки открывается перспектива для дальнейших 
научных исследований в данном направлении.
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Аннотация: моделирование – это не только одно из средств отображения явлений и процессов реального мира, 

но и объективный практический критерий проверки истинности наших знаний. Применяясь в органическом единстве 
с другими познавательными методами, моделирование выступает как процесс углубления познания, его движения 
от относительно простых информационных моделей к моделям более сложным, содержательным и наиболее полно 
раскрывающим сущность исследуемых явлений действительности.

Моделирование как познавательный приём неотдели-
мо от развития знания. Как форма отражения  действи-
тельности моделирование зарождается в античную эпоху 
одновременно с возникновением научного познания. Оно 
начинает широко использоваться в эпоху Возрождения. 
Брунеллески, Микеланджело и другие итальянские ар-
хитекторы и скульпторы пользовались моделями проек-

тируемых ими сооружений, а в теоретических  работах   
Г.Галилея и Леонардо да Винчи не только используются 
модели, но и выясняются пределы применимости данного 
метода. И.Ньютон пользуется этим методом уже вполне 
осознанно, а в XIX-XX вв. трудно назвать область науки 
или её приложений, где моделирование не имело бы суще-
ственного значения. Большую методологическую роль сы-
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