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№1 Своими СловамиПериодика

Аннотация 

Предмет данной статьи — освещение вопроса об образовании 
девушек в варшавских идеологических журналах. Для анализа 
были выбраны следующие печатные издания: «Ster» (1907–1914), 
«Przebudzenie» (1909–1912), «Ziemianka» I и II (1908–1918; 1910–
1918), и «Pracownica Polska» — «Pracownica Katolicka» (1907–1918). 
Издания для женщин выражали различные идеологические по-
зиции. Они представлены в порядке от наиболее консервативных 
к наиболее прогрессивным.

Abstract

The aim of the article is to present the issue of girls’ education in 
Warsaw ideological magazines. The press titles selected for analysis 
were “Ster” (1907–1914), “Przebudzenie” (1909–1912), “Ziemianka”  
I and II (1908–1918; 1910–1918), and “Pracownica Polska” – 
“Pracownica Katolicka” (1907–1918). The women’s publications 
represented various ideological positions. They are presented in order 
from most conservative to most progressive.

Введение [1]

В начале ХХ века журналы были важным средством распро-
странения информации и формирования общественного мнения. 
Они являются интересным источником, позволяющим истори-
кам образования воссоздать важные вопросы и проблемы в этой 
области. Динамика развития рынка прессы после 1905 года при-
вела к повышению числа изданий и увеличению их сегментации 
[Kmiecik 1976: 44-56]. Наиболее популярными были социокуль-
турные издания, среди которых — и журналы для женщин. Сре-
ди прессы для женщин, выходившей в Варшаве до 1918 года, Ежи 
Франке выделяет две группы: журналы и идеологические издания 
[Franke 1988: 5; 1999; 2000]. В настоящей статье анализируются 

[1] — Публикация получила финансирование из средств программы Министерства науки 
и высшего образования под названием «Пути к независимой Польше» в 2018–2023 годах, 
номер проекта 01SPN 170020 18, сумма PLN 751222. The publication was financed under the 
programme of the Ministry of Science and Higher Education under the name “Paths to Independent 
Poland” in 2018-2023 project number 01SPN 17 0020 18 funding amount PLN 751 222.
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те из них, которые, согласно автору, отличались журналистскими 
и программными сообщениями. Среди них «Ster», «Przebudzenie», 
«Ziemianka» I и II, «Pracownica Polska» — «Pracownica Katolicka».

Вопрос об образовании девушек на заре Первой мировой войны 
вызывает интерес у журналистов и педагогов. Для девушек возмож-
ности обучения в образовательных учреждениях  были ограниче-
ны в Польше начала ХХ века. Революционные движения принесли 
с собой изменения, такие как либерализация образования и повы-
шение числа частных учреждений [Moszczeńska 1905; Nasz walka... 
1932; Staszyński 1962]. Образование девушек также изменилось: 
была организована финансовая поддержка для женщин, занятых 
на разных программах и факультетах, а преподавание стало осу-
ществляться как в открытой, так и в тайной формах. Молодые жен-
щины получили больше доступа к среднему и высшему образова-
нию [Miąso, Poznański, Kulpa 1984: 9–24; Winiarz 1992]. При анализе 
периодических изданий внимание было уделено многосторонним 
видам деятельности и процессам воспитания и образования деву-
шек. В дополнение к вопросу об образовании были затронуты про-
блемы юности, социализации, инкультурации и коллективизации.

В исторических и педагогических исследованиях вопрос обра-
зования в женских журналах рассматривался на основе несколь-
ких изданий [см. Kalinowska-Witek 2011; Dobkowska 2016]. Среди 
анализируемых изданий можно выделить «Ster» и «Ziemianka»  
[Dormus 2000: 87–100; Domarańczyk 2016; May 2017]. В настоящий 
момент в историографии образования отсутствует анализ иных 
изданий. В этой статье они рассмотрены по отдельности для того, 
чтобы подробно продемонстрировать идеи, лежащие в основе их 
программ, и очертить то, как каждое издание освещает проблема-
тику образования.

«Pracownica Polska» — «Pracownica Katolicka»: консерватив-
ное образование для прислуги [2]

Основной целью периодических изданий являлось формирова-
ние взглядов аудитории, при этом удовлетворение ее интересов уже 
не было столь важным [Maciejewski 1975: 100]. Публикации обраща-

[2]  — «Pracownica Polska» (Польская Работница) был продолжением журнала «Dobra Służąca» 
(Хорошая Прислуга), который издавался в Люблине в 1906–1907 годах. В 1907 году он поя-
вился в Варшаве, а в 1914 году сменил имя на «Pracownica Katolicka» (Католическая Работни-
ца) [Bibliografia historii... 2000: 368].
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лись к добродетели и ценностям христианской этики, тем самым 
укрепляя консервативные представления о роли и задачах деву-
шек. Рассказы о женщинах, смирившихся со своей судьбой и при-
нявших свои семейные и профессиональные обязанности, играли 
важную роль. Несмотря на множество тематических рубрик, вопрос 
об образовании девушек редко рассматривался в периодических 
изданиях: эта тема, как правило, служила дополнением к другим 
темам или второстепенным мотивом в художественных текстах  
[M. K. 1910a: 5; 1910b: 5–8; 1910c: 3; Kaczkowska 1911: 2].

Журнал был частью Ассоциации прислуги (Stowarzyszenie 
Służących). Он включал в себя отчеты о деятельности женских ор-
ганизаций, показывая в то же время их работу по обучению де-
вушек. Интересным примером была деятельность Ассоциации 
католических слуг (Stowarzyszenie Sług Katolickich), которая про-
водила беседы на темы религии и морали, образования и работы 
[Bilans... 1913: 38]. Однако детальной информации о частоте прове-
дения встреч или поднятых вопросах представлено не было. Келец-
кая ассоциация католической прислуги имени Св. Зиты (Kieleckie 
Stowarzyszenie Katolickich Służących św. Zyty), задачи которой вклю-
чали в себя бесплатное обучение неграмотных студентов, прово-
дила кулинарную школу и курсы глажки [Stowarzyszenie... 1910: 
10–12]. В заметках были упомянуты образовательные учреждения 
для женщин. Так, например, была перепечатана корреспонденция 
из «Zorza» с отчетом о деятельности школы в селе Пщелина. Так 
же были опубликованы и отчеты «Gazeta Świąteczna» об открытии 
классной комнаты, основанной Католическим объединением в Ма-
цеёвице (Związek Katolicki w Maciejowicach). Будущие домохозяйки 
могли приобрести навыки ткачества, кройки, кулинарии и гигиены 
[L. K. D. 1909: 12]. Главной целью таких коротких заметок было лишь 
распространение информации о работе этих учреждений.

Статьи об образовании и социализации девушек в «Pracownica 
Polska» фокусировались на роли матери и жены. Цель образователь-
ных публикаций состояла в формировании конкретных представ-
лений об этом. Многочисленные статьи были посвящены задачам 
будущих матерей. Молодых читательниц убеждали: «Замужество 
— это основа семьи, где должны воспитываться дети, которые сами 
станут родителями, будущим нации и поддержкой беспокойной 
родины» [Luźne uwagi... 1915: 220; Rady dla... 1913: 172]. Однако вы-
полнению родительских и брачных обязательств могли помешать 
опасности, угрожавшие читательницам. Особенно существенными 
были те, которые вызывали тревогу в обществе, а именно:  торгов-
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ля девушками и проституция [Strzeżmy się 1913: 266; O moralności 
1913: 52].

Морализаторский тон статей предостерегал от этих опасностей, 
был нацелен на нравственное воспитание девушек и навязывал 
воздержание. Поддерживалась лишь одна точка зрения, а собствен-
ные размышления молодых читательниц не поощрялись. Можно 
даже утверждать, что их личный выбор  ограничивался. Патерна-
листский тон заметок ясно обрисовывал их жизненные пути в по-
пытке направить девушек и повлиять на их действия.

Несмотря на то, что в девизе журнала подчеркивалась важность 
образования, ему уделялось мало внимания. Например, в двух но-
мерах декларируется: «Позаботьтесь об образовании, ведь оно раз-
вивает вас» и «Готовьтесь учиться! Образование, построенное на ре-
лигии, — это основа лучшего будущего» [Pracownica Polska 1913a: 
50, 1913b: 317]. Процитированные лозунги свидетельствуют о том, 
что образование считалось важным, однако на деле в этих номерах 
журнала ему уделялось мало внимания. Одним из редких проявле-
ний внимания к вопросам образования была популяризация общих 
знаний. Большинство выпусков содержало советы [см. Z higieny... 
1912: 13; Dział Rady... 1912: 10; Pogadanka... 1914: 56–58; Z Nauki... 
1913: 61]. Рассматривались вопросы научных экспериментов и от-
крытий, практические советы и принципы гигиены. В журнале 
поощряли чтение и демонстрировали его пользу. Подчеркивалась 
ценность умения читать и необходимость освоения этого навы-
ка. Газеты и книги, пагубно влияющие на читателя, описывались 
как «худшие враги». Чтобы повлиять на выбор достойной лите-
ратуры, в журнале публиковали списки издателей и руководства 
для читателей.

«Ziemianki»: консервативные журналы, посвященные  
образованию, процветанию и социальному развитию [3]

Под этим названием выходили два периодических издания,  
последовательно представляющих прагматичное католическое ми-
ровоззрение [Franke 2000: 29]. Статьи о домашнем обучении зани-

[3] — «Ziemianka» была органом Объединенной ассоциации помещиц (Zjednoczone Koło 
Ziemianek), редактором издания была Мария Родзевич. В этой статье используется разделе-
ние на «Ziemianka» I и «Ziemianka» II. Первым из них был внутренний бюллетень ассоциации, 
он выходил нерегулярно и издавался в 1908–1919 годах. Другой выходил раз в две недели 
для сельских женщин и издавался в 1910–1921 годах [Bibliografia historii... 2000: 552].
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мали в этих журналах значительное место. Молодым полькам при-
вивалось уважительное отношение к вере и труду, жертвенность, 
смирение судьбе. Будущее девушек описывалось так: «…пусть она 
немного почитает, и пусть работает на ферме — этого ей будет до-
статочно» [Roguska 1918: 135]. Практическим навыкам уделялось 
больше внимания, чем умственному развитию. Воспитание в де-
вушках чуткости к потребностям окружающей среды и бережли-
вости в ведении сельского хозяйства считались приоритетными. 

Оба издания «Ziemianka» формировали мировоззрение моло-
дых польских женщин, приписывая им определенные черты и по-
ведение. Одним из созданных идеалов был образ «хорошей дочери» 
[Sędzina 1912: 242]. В ее обязанности входило «помогать родите-
лям по мере сил», а также присматривать за ними в случае болез-
ни и быть готовой к жертвам [Sędzina 1912: 242–243]. Неполное 
выполнение этих заветов считалось тяжким грехом и достойным 
осуждения примером для последующих поколений. Показателем 
хороших манер были вежливость и уважение в обхождении с окру-
жающими [Życzliwy 1912: 53–56; Jakie znaczenie… 1918: 74]. Ссыла-
ясь на примеры из Англии, Германии, США и Австралии, авторы 
подчеркивали важность воспитания девочек [Po świecie… 1911: 1; 
Szkoły gospodarskie... 1912: 10]. Эти примеры сравнивались с си-
туацией в Королевстве Польском, причем внимание заострялось 
на недостатках. Подготовка к исполнению ролей «разумной мате-
ри» и жены считалось особенно важным, также как и формирова-
ние осознанности девушек в выборе подходящего мужа и необхо-
димости защиты материнства [Po świecie... 1911: 1]. С сожалением 
отмечалось, что молодые польские женщины не проявляют доста-
точно ответственности в этих вопросах. 

Проблемы обучения в образовательных учреждениях гораздо 
чаще освещались в «Ziemianka» I. В отчетной части журнала упо-
минались заседания педагогического отдела Объединенной ассо-
циации помещиц (Zjednoczone Koło Ziemianek), на которых обсуж-
дались вопросы организации школ, состояния образования, основ 
учебной программы и их модернизации [Posiedzenie...1912: 1–4; 
Posiedzenie...1913: 1–7; Zawadzki 1914: 1–7; Wisznicki 1912: 1–4]. 
Интересными примерами являются статьи Флориана Знанецко-
го об образовательных идеалах и Лучьяна Заржецкого об образо-
вательных промахах [Sprawozdanie... 1912: 21–24; Znaniecki 1913: 
1–7]. Представляется, что эти соображения носили лишь умозри-
тельный характер, поскольку в сельской местности по-прежнему 
преобладало стереотипное представление о задачах и роли деву-
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шек, а в большинстве статей доминировал образ «женщины-домо-
хозяйки». Одна ученица рассказала о положении школ для деву-
шек. В письме она писала: «У нас есть школы, где дочерей с ферм 
воспитывают как примерных домохозяек» [Potoczkówna 1911: 12]. 
Деятельность образованных девушек рассматривалась как воз-
можность модернизировать село. Тем не менее, подчеркивалось, 
что старшие поколения не достаточно понимают и одобряют «но-
вые» навыки и знания. Более того, юным хозяйкам приходилось 
сталкиваться с убеждением, что «женщинам не нужно образова-
ние» [Potoczkówna 1911: 12].

В «Ziemianka» образовательные перспективы молодых деву-
шек были сосредоточены на практических профессиях: педагогике 
и акушерстве [Co słychać...1912: 187; Szkoła...1911: 14]. Подчеркива-
лось, что у женщин из «просвещенных классов» традиционно прак-
тически не было иного выбора, не унизившего бы их достоинства, 
кроме как стать гувернанткой-учительницей. Читателям также 
предлагались курсы домашнего хозяйства [Holder-Eggerowa 1917: 
155–157; Sprawozdanie...1914: 57], выездные кулинарные курсы [M. 
H 1912: 357; Kalinowska 1917: 126–128] и обучение в описанных 
учебных заведениях и ассоциациях [Mirosławice 1914: 8; Co słychać. 
Nowa placówka...1917: 116–117; Co słychać. Ruch oświatowy 1917: 138; 
Kalinowska 1913: 353–356]. Среди многочисленных отчетов и заме-
ток с пройденных курсов, которые, по мнению журналистов, всегда 
были очень популярны, упоминались темы, связанные с социаль-
ными, семейными и профессиональными обязанностями помещиц 
[Karczewska 1911a: 9–10].

Редакция поощряла самообучение с помощью чтения справоч-
ников [Co słychać 1912: 61]. Они имели практический характер и ка-
сались таких тем, как шитье, стирка, глажка, ткачество [Weychert 
1912: 13], птицеводство [Karczewska 1911a: 9–10], молочное жи-
вотноводство [Iwanicka, 1911: 9] и правила гигиены [M. S 1911: 3-4]. 
Также публиковались списки изданий, пользовавшихся популярно-
стью у читателей из сельской местности [Karczewska 1913: 321–325].

Экономическое положение Царства Польского вынуждало де-
вушек уезжать из дома в поисках оплачиваемой работы. Эти по-
ездки рассматривались как опасность для молодых женщин и су-
щественная социальная проблема. Особенно опасались за девушек 
16–18 лет, которым угрожала проституция и нежелательная бере-
менность, из-за риска оказаться под воздействием  дурного влия-
ния [Ochrona naszych ... 1911: 2–4]. В заметках о развратном поведе-
нии обозначалась эта проблема и представлялись риски, связанные 
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с поездкой. В то же время в текстах о нравственном воспитании 
подчеркивалось, что половые отношения желательно выстраи-
вать в рамках ближайшего окружения [Podgórska 1914a: 186–187; 
Podgórska 1914b: 203–204]. Можно сделать вывод, что способы по-
дачи этой темы были проявлением «моральной паники».

«Przebudzenie»: прагматический подход к социальной рабо-
те и распространению образования [4]

Это еще одно периодическое издание, которое обращается 
к христианским традициям и этике. Его читатели принадлежали 
к консервативным католическим кругам [Franke 1999]. Издание Ка-
зимиры Процкуна выходило раз в две недели. В нем обсуждались 
проблемы учреждений высшего и среднего образования, а также 
домашнего образования.

В журнале упоминались роли женщин — матери и участницы 
общины, воспринимавшиеся как нравственная основа общества. 
Журнал задавал вопрос: «Как воспитать в них [девочках — прим. 
М.К.] рациональных и благородных женщин и сделать из них сме-
лых социальных работников и матерей?» [Szpyrkówna 1909: 6–7]. 
Утверждалось, что не только учителя и родители оказывают влия-
ние на девочек, но и окружение: книги, изображения и разговоры 
взрослых.

Часто поднимались вопросы, связанные с образованием. В ста-
тьях и комментариях описывались возможности получения обра-
зования среднего, профессионального и академического уровня. 
Эти сообщения были направлены на то, чтобы информировать чи-
тателей и формировать их мнение. Редакторы чаще всего упоми-
нали пути развития, ориентированные на получение практиче-
ских навыков. Среди прочего журнал предоставлял информацию 
о деятельности института домоводства Цецилии Платер-Зиберку-
ны в Хилицках и школы по уходу за детьми в Венгруве [Kosmowska 
1909: 4–5]. В этих учреждениях обучали практическим навыкам 
и утверждали, что готовят девочек стать «хорошими матерями буду-
щих семей» [Kronika... 1909: 12]. Подчеркивалось, что задача школ — 
обучать женщин педагогике, благим убеждениям и сделать их пер-

[4] — «Przebudzenie» выходил в Варшаве в 1909–1913 годах. Казимира Процкуна была редак-
тором и издателем. В 1913 журнал был переименован в «Głos Narodu» [Bibliografia historii... 
2000: 376].
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вопроходцами «христианской цивилизации», знающими основы 
сельского хозяйства и социальной работы [Kosmowska 1909: 4–5]. 
Поддерживались также школы практических навыков для девочек, 
а школы, принадлежащие религиозным орденам, считались осо-
бенно ценными [Pelczar 1909: 5–6]. Представители Объединенной 
ассоциации помещиц (Zjednoczone Koło Ziemianek), говоря об об-
разовании девочек,  указывали, что средние школы недостаточно 
практико-ориентированы и не обеспечивают необходимой подго-
товки к жизни, к выполнению обязанностей учительницы, «граж-
данки страны» и «наставницы собственных детей» [Kosmowska 
1909: 4–5]. Можно сделать вывод, что идеальной женщиной счи-
талась та, которая своей работой будет «повышать благосостояние 
семьи и страны», а также будет заниматься благотворительностью 
и избавится от мелочного эгоизма [Kosmowska 1909: 4–5].

Обозреватели, поднимающие тему образования девушек, охотно 
рассказывали о своем видении будущего молодых польских жен-
щин. Они выражали идеалы журнала и обращались к традиции, 
уважению в семье, религиозным ценностям. Правильным счита-
лось вернуться в родной дом в деревне, чтобы поддержать роди-
телей и поделиться полученными знаниями с другими. Девушек 
уговаривали приобрести практические навыки, указывая на новые 
возможности: «На ферме есть очень полезные занятия для женщин, 
а именно: разведение птиц, свиней, производство молочных про-
дуктов», а также садоводство [Romualda 1909: 5–6]. Предлагалось 
расширять знания и интересы крестьян посредством их участия 
в культурной жизни, в том числе через посещение музеев, участие 
в концертах, лекциях, театральных постановках, беседах и встре-
чах в читальных залах.

Познавательными были статьи и заметки об академическом об-
разовании девушек. Так, был описан Первый съезд польской моло-
дежи, на котором среди прочего обсуждался вопрос доступности 
университета в Галиции для молодых польских женщин. Подчер-
кивалась деятельность Союза польских студенток во Львове (Polskie 
Zjednoczenie Studentek we Lwowie) по повышению академической 
свободы своих соотечественниц [М. Ł. 1909b: 5–6]. Читателям гово-
рили: «Стремление [учиться — прим. М.К.] не должно подавляться, 
но вы должны сами управлять им», — и поощряли людей посещать 
высшие курсы [X. 1909: 8–9]. Фактически, им было предложено за-
писаться на курсы в Варшавском отделении Католического союза 
польских женщин (placówka Katolickiego Związku Kobiet Polskich w 
Warszawie) [Przypisek ... 1909: 2]. Сообщалось подробно о женщи-
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нах, которые обучались в Германии, подчеркивался их упорный 
труд в области науки, благодаря которому они достигли высоко-
го положения в обществе. С другой стороны, каких-либо значи-
тельных достижений польских женщин в этой области не отме-
чалось, авторы ссылались только на зарубежные примеры: «Разве 
это явление не достойно зависти?» [X. 1909: 8–9]. Примечательно, 
что не упоминались ни польские студентки европейских универси-
тетов, ни польские женщины-ученые, строившие международную 
научную карьеру [Hulewicz 1939: 226–230; Kolbuszewska 2017: 49].

«Przebudzenie» часто описывал угрозы заграничных путеше-
ствий. Опасения касались женских социальных ролей, заявлен-
ных в публикации. Одна из помещиц писала: 

 
«Эти высшие курсы <...> кружат головы молодых девушек. 
Я знаю некоторых, кто закончил совместное обучение, поки-
нул родительский дом и даже заявляет, что получил образо-
вания не для того, чтобы вступить в брак. А как они устроили 
свою жизнь — без сожаления и стыда вспоминать трудно»  
[Terpiłowska 1909: 1].

Академические поездки описывались в пессимистическом тоне: 
«...большинство людей возвращаются с учебы за границей рас-
строенными, озлобленными, сломленными и разочарованными»  
[X. 1909: 8–9]. Разочарование в учебе было связано с плохим знани-
ем языка, на котором велось обучение, слишком юным возрастом 
и отсутствием научной подготовки, а также четкого плана и цели. 
Предлагалось ввести правила, регулирующие поездки девушек, од-
ним из которых был отбор особо талантливых кандидаток старше 
21 года. Также отмечалось, что следует попробовать разные вари-
анты обучения и только потом принимать решение уехать за гра-
ницу [X. 1909: 8–9]. Негативное описание академических поездок 
было попыткой отговорить девушек от путешествий, а также выра-
жением опасения пишущих потерять женщин, которые захотели 
бы остаться за границей и сделать там карьеру.

Помимо опасений по поводу поездок упоминался также нарас-
тающий уровень «морального разложения» — прогрессирующего 
вырождения молодого поколения. Предлагалось уделять особое 
внимание воспитанию юных девушек [L. G. 1910: 1–3]. Ожидалось, 
что матери будут повышать осведомленность своих дочерей о сексу-
альных проблемах. Подчеркивалась моральная, религиозная и по-
веденческая деградация девушек, вызванная чтением порногра-
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фических материалов [Szpyrkówna 1909: 10]. Также упоминались 
другие социальные угрозы, такие как торговля людьми и сексуаль-
ная эксплуатация девочек в возрасте 12–15 лет [M. Ł. 1909a: 4–5]. 
Статьи были попыткой привлечь внимание читательниц к наиболее 
важным проблемам, с которыми сталкивалось молодое поколение 
польских женщин в начале ХХ века.

«Ster»: прогрессивное издание, нацеленное на расширение 
прав и возможностей женщин [5]

Журнал был адресован женщинам с высшим образованием: ра-
ботающим, студенткам, сторонницам полной эмансипации [Franke 
1988: 28]. Он, как и предыдущие издания, описывает домашнее, 
среднее и академическое образование. Поднимались вопросы об-
разования девушек всех социальных групп.

«Ster» интересовался тем, «...как избавиться от старой, поверх-
ностной и нелепой модели женского образования и заменить ее 
новой, в соответствии с потребностями времени и с судьбой жен-
щины в семье и обществе» [Neumark 1912: 2]. Статьи призывали чи-
тательниц задуматься о собственном образовательном и професси-
ональном будущем. Девушкам предлагалось спросить себя: «Какую 
роль я буду играть лучше всего, не как пассивная наблюдательни-
ца, а как активная участница лучшего будущего для моей нации?» 
[Budzińska-Tylicka 1913: 70]. Эти статьи соответствовали восприя-
тию молодого поколения в начале ХХ века. Они обращались к мо-
лодым людям как к будущему нации, как к тем, кто должен быть 
вовлечен в общественные дела [Kuczalska - Reinschmit 1913: 69–70; 
Pachucka 1911a: 346]. В обращениях к читателям предлагалось уйти 
от воспитания слабости в женщинах [Ochotniczka... 1908: 15]. Важ-
ным считалось, чтобы они осознавали свои собственные ценности, 
занимались общественной и профессиональной работой, развива-
ли свои собственные взгляды и расширяли свой кругозор, а также 
были осведомленными как граждане. Подчеркивались возможно-
сти развития и образования для горожанок, помещиц и крестья-
нок. Это было частью позитивистского видения женщины, актив-
ной в общественной жизни [Szwarc 1997: 299–300]. В то же время 

[5] — «Ster» издавался в Варшаве в 1907–1914 годах и был органом Ассоциации за равенство 
польских женщин (Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich). Редакторами журнала по очере-
ди были Паулина Кучальска-Райншмит и Юзефа Бояновска [Bibliografia historii ... 2000: 454].
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отмечалось, что поведение, «выходящее за рамки» общепринятых 
стереотипов, требует преодоления моральных барьеров и часто 
подвергается социальному остракизму. Вопреки общепринятым 
убеждениям указывалось, что жизнь женщин не должна быть со-
средоточена исключительно на семье. В многочисленных статьях 
подчеркивалась недостаточная осведомленность общественности 
в вопросах об образовании девушек, по причине чего основное вни-
мание уделялось домашнему обучению. Упоминались убеждения 
родителей и учителей, не замечавших необходимости равных обра-
зовательных возможностей для обоих полов. Критике подверглись 
модели, в которых женщина изображалась в основном как мать, 
домработница, жена и хранительница домашнего очага.

В статьях, заметках и отчетах о собраниях были описаны во-
просы, связанные с получением образования в учебных заведе-
ниях для девушек. Подчеркивалась необходимость реформиро-
вания школьной системы из-за высокого уровня неграмотности 
среди женщин [P. K. R. 1911: 98–99]. Отмечалась также дискрими-
нация девочек в доступе к образовательным возможностям. Ре-
комендовалась модернизация курсов и школ, внедрение новых 
программ и системы совместного обучения в учебных заведениях 
[Kursy naukowe... 1908: 318–320; Rolnicza uczelnia... 1911: 301–302; L. 
1907: 72; см. также Dormus 2004: 63–64; 72–75]. Предлагалось реа-
лизовать ряд юридических, политических и экономических изме-
нений, а также реформировать систему физического воспитания 
[Budzińska-Tylicka 1910: 10–12].

Академическое образование девушек было часто обсуждаемой 
проблемой на протяжении всего периода существования «Ster». Эти 
публикации совпали с интенсивными изменениями, повысивши-
ми доступность высшего образования для женщин в Царстве Поль-
ском [Bołdyrew 2018: 95–129; Kondracka 2000: 271–284; Perkowska 
1994]. Несмотря на многочисленные изменения, жители Королев-
ства Польского столкнулись с экономическими и культурными 
ограничениями в доступе к высшему образованию. Из-за социаль-
но-политической ситуации тексты касались зарубежных учрежде-
ний. В статьях и кратких заметках была представлена информация 
о доступных факультетах, формальных требованиях, стипендиях 
и студенческих сообществах [см., среди прочего: Rygierówna 1908: 
21–23; Pachucka 1909: 86–89; R. P. 1910: 243–246; Ciesielska 1910: 
291–292; Kijewski 1910: 67–68; Pachucka 1911b: 399–402; Weychert-
Szymanowska 1913: 2–3]. Среди описанных образовательных возмож-
ностей были опубликованы предложения по организации высшего 
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образования для девушек в русской части [Польши — прим. И.М.].
Тема крестьянского образования также обсуждалась в «Ster». 

Статьи и заметки были информативными. Читательниц знако-
мили со школами домоводства. Конкретные учреждения продви-
гались путем размещения отчетов и описания их деятельности 
[см. Bojanowska 1910: 97–100; Przemówienie... 1910: 103]. Презен-
тации студенческих работ и достижений также использовались 
для обсуждения учебной программы, предлагаемых курсов и пра-
вил приема [B. 1912: 4–5]. Упоминались школы, в которых успеш-
но обучались крестьянки, например, учреждение в Крушинеке. То, 
что сельским девушкам предоставлялась возможность получить 
образование, рассматривалось как шанс поднять экономический 
уровень хозяйств. По мнению обозревателей, интерес девушек к об-
разованию в учебных заведениях оставался слабым, что непосред-
ственно связано с низким экономическим и интеллектуальным 
развитием сельских жителей [Biniekówna 1911: 31]. Подобные сооб-
щения были представлены в описании образования для помещиц. 
Публиковалась и информация о возможностях развития для доче-
рей «мелких землевладельцев, арендаторов, чиновников, провин-
циальных врачей, юристов, чиновников» [Grudzińska 1909: 230]. 
Упор делался на практические навыки, которые были бы полезны-
ми для общества [Karczewska 1911b: 402–405]. Читательниц убе-
ждали заняться акушерством, уходом за больными и присмотром 
за детьми или пройти курсы по ведению домашнего хозяйства.

Переписка и тексты, присланные читателями, также печата-
лись в «Ster». Интересный пример представляет публикация сооб-
щений от дюжины девушек с одного из женских митингов [L. 1907: 
73–75]. Они указывали на глубокое несоответствие системы образо-
вания социальным потребностям, что, по их мнению, ограничивает 
возможности развития. Выявление этих различий могло побудить 
юных читательниц задуматься о своих профессиональных и обра-
зовательных планах [Kim... 1913: 71–72]. Как и в других проанали-
зированных изданиях, угрозы молодому поколению неоднократно 
описывались в «Ster». Наиболее серьезными из них были пробле-
мы со здоровьем и девиантное поведение [Związek... 1908: 245; Kon-
Feldblum 1910: 370–381, Reczyńska 1908: 160–172].
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Заключение 

В завершение вышесказанного можно утверждать, что в зави-
симости от идеологии журнала вопросы об образовании девушек 
были представлены по-разному. Каждый из журналов трансли-
ровал свой образ молодой женщины. В консервативных издани-
ях она ассоциировалась с ролью матери и домохозяйки, в то время 
как прогрессивные ссылались на этос образованной гражданки.

В консервативных журналах читательниц часто уговаривали 
выбрать один из обозначенных путей, предписанных «сверху». 
Сама суть этих изданий исключала новые решения и возможности 
развития для женщин. Целью этих публикаций было формирова-
ние взглядов, развитие этичной и дисциплинированной модели 
подростка, который принимает мировоззрение, определенное жур-
налом.

В более прогрессивных журналах предлагались различные об-
разовательные сценарии. Подчеркивались возможности развития, 
стимулировались и даже поощрялись размышления. Были заме-
чены ресурсы социальной силы молодежи, а также субъективное 
обращение с девочками и мальчиками. Журналисты видели в мо-
лодом поколении возможность модернизации и восстановления 
страны, потому они считали важным образование девушек и раз-
витие их потенциала.
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