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Abstract 
The article investigates socio-political activity of V.P. Naumenko (1852-1919) – an 

outstanding representative of the Ukrainian intelligentsia of the late XIX – early XX century, 
politics, philologist, publisher, teacher. The scientist's career was developing under the influence of 
liberatory ideas during this period. The numerous works of eminent historians, who were 
contemporaries of V.P. Naumenko and researchers late XX – early XXI century, evidenced about it.  

Analysis of documentary materials proved that the impetus for an active social life of 
Vladimir Naumenko was family upbringing where service people attached great importance. The 
University of St. Vladimir in Kiev, where he was enrolled like a free listener in the 1868 had 
significant impact on the formation of personality and socio-political position of V.P. Naumenko. 

Scientist's activities in Kiev society where he held «right» liberal wing played an important 
role in his socio-political life. Vladimir Pavlovich along with other members of the «right» wing did 
not mind the ideas of socialism, but they treated them as a distant prospect. V.P. Naumenko saw 
the path to this ideal in peaceful reforms. 

V.P. Naumenko was also an active member of the liberal-democratic union – Ukrainian 
common nonpartisan democratic organization (UCNDO). Soon Vladimir Pavlovich stepped back 
from this participation, because in the early twentieth century the organization began to acquire a 
political character. 

Thus, the article analyzed V.P. Naumenko's socio-political activities and elucidate his role in 
the political process since the middle of the XIX century till the 1917 revolution. 

Keywords: V.P. Naumenko; socio-political activities; Kiev Hromada; Kiev Society for 
literacy; Ukrainian Scientific Society; Constitutional democratic party; views; activities. 

 
Введение 
Значительный интерес в воссоздании истории украинской общественно-политической 

жизни конца ХIХ века составляет наследие Владимира Павловича Науменко (1852–1919 гг.) 
– выдающегося педагога, филолога, активного участника общественной, культурной и 
политической жизни Украины, автора многих трудов по вопросам филологии, истории, 
педагогики, образования и культуры. Известный представитель своей эпохи, он имел 
значительное влияние на формирование мировоззрения украинской интеллигенции, 
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политики правительства Украины в решении государственных вопросов национально-
культурной жизни. Его федералистическое видение украинского государства и отношение к 
идеалу государственной самостоятельности Украины, еще до сих пор вызывают 
поляризацию мнений относительно места и роли В.П. Науменко в общественно-
политической жизни украинского народа конца XIX – начала ХХ века. Следовательно, 
исследования гражданской позиции и политических стремлений В.П. Науменко в их 
логическом завершении требует освещения недостаточно изученных особенностей его 
деятельности на территории Украины. 

Деятельность В.П. Науменко приходится на вторую половину XIX – начало ХХ в. и 
была связана с национально-просветительским движением. Анализа этих сложных 
исторических процессов, проблем национально-культурного возрождения в указанный 
период способствуют труды известных историков прошлого: М. Грушевского [1, 2], 
А. Лотоцкого [3], Н. Полонской-Василенко [4], С. Сирополка [5], а также современных: 
Г. Касьянова [6], С. Кульчицкого [7], С. Плохия [8], О. Субтельного [9] и др. Отдельные 
сведения о педагогической и культурно-просветительской деятельности В.П. Науменко 
находим в работах его современников: Г. Берло [10], П. Стебницкого [11], М. Василенко [12], 
Д. Дорошенко [13], Г. Житецкого [14], П. Зайцева [15], С. Русовой [16], Л. Мищенко [17], 
П. Скоропадского [18], А. Никовского [19], Е. Чикаленко [19, 20, 21, 22, 23], С. Ефремова [22, 
24] и др. Указанные материалы (в основном – воспоминания, дневники) рассматриваются 
нами прежде всего как исходные публикации, не содержат исследовательских элементов. 
В советское время на имя В.П. Науменко и его наследие был наложен запрет. Поэтому в 
течение многих десятилетий оставалась недоступной информация об этом ученом, педагоге, 
выдающегося культурного и общественного деятеля. С обретением Украиной независимости 
заметно возрастает научный интерес к наследию В.П. Науменко. Так, отдельные жизненные 
факты и педагогическая просветительская деятельность освещается в трудах В. Биленко 
[25], А. Дыбы [26], И. Ильенко [27], А. Макаренко [28], Н. Побирченко [29, 30], 
И. Щербанюк [26], И. Старовойтенко [31], И. Скоропад [32]. Анализ деятельности 
В. Науменко как журналиста, редактора и издателя осуществляется в исследованиях 
историков Ю. Джеджулы [33; 34; 35], И. Павлюк [36], М. Палиенко [37], Е. Панковой [33; 34; 
35; 38]. Научные достижения ученого освещаются в исторических исследованиях А. Рыбалко 
[39] и И. Усенко [40]. 

В монографических трудах современных ученых фигура В.П. Науменко 
рассматривается ввиду его научно-просветительской деятельности (И. Скоропад [32]), а 
также в контексте других проблем исторической науки (Л. Березовская [41], Л. Вовк [42], 
И. Зайченко [43], И. Ликарчук [44], Н. Побирченко [29, 30]). Краткую информацию о 
В. Науменко и его деятельность содержат и отдельные справочно-энциклопедические 
издания. 

Историографический анализ проблемы показал, что в исторических трудах 
исследователей недостаточно освещена общественно-политическая деятельность ученого, а 
большее внимание уделено культурологическом, педагогическом и научном наследии. 
Необходимость углубленного изучения общественно-политической деятельности 
В.П. Науменко обеспечивает актуальность исследования. 

Предметом анализа данной статьи является участие Владимира Науменко в 
общественно-политической жизни Украины в конце ХIХ – начале ХХ ст. На основе 
обобщения и критического переосмысления доступных опубликованных и архивных 
материалов мы стремимся воссоздать картину общественно-политической деятельности 
В.П. Науменко в Украине, определить роль и место ученого в общественно-политических 
процессах конца XIX – начала ХХ вв. 

 
Материалы и методы 
Основными источниками для написания данной статьи стали материалы, 

находящиеся в фондах Центрального государственного исторического архива Украины, 
г. Киев, периодические издания, переписки, воспоминания, мемуары. 

В статье используется историко-ситуативный метод, который предполагает 
исследование исторических фактов в контексте рассматриваемой эпохи в совокупности с 
соседними событиями и фактами. 
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Обсуждение 
Анализ документальных материалов доказывает, что толчком к активной 

общественной жизни Владимира Науменко стало семейное воспитание, где служению 
народу придавалось большое значение. Семья Науменко находилась в центре украинского 
общественного и культурного движения, ведь отец был известным педагогом и культурным 
деятелем. Поэтому формирование личности В.П. Науменко произошло на почве 
национально-патриотических семейных традиций и под влиянием украинского 
общественного окружения. 

Значительное влияние на формирование личности и позиции В.П. Науменко имел 
Университет Св. Владимира. Сюда в 1868 г. Владимир Павлович поступил 
вольнослушателем, а через год он был зачислен в состав студентов славяно-русского 
отделения историко-филологического факультета. Преподавателями у В. Науменко были 
яркие представители украинской прогрессивной интеллигенции, сторонники и проводники 
украинского национально-просветительского движения, активные общественно-
политические деятели, в частности, члены Киевского общества: В. Антонович, 
М. Драгоманов, И. Лучицкий, Ф. Мищенко. В свое время известный украинский историк, 
этнограф, языковед И. Белинский писал: «Между профессорами историко-филологического 
факультета ... пользовались большой популярностью и уважением среди студенчества 
В. Антонович и М. Драгоманов, студенты уважали их как людей, все свои силы посвятили 
научной деятельности, и в них вместе с этим была большая приверженность к развитию 
гражданства, к продвижению национальной культуры». 

Известно, что киевское студенчество конца XIX в. отмечалось высокой общественной 
активностью, которая проявлялась в деятельности просветительских организаций, в 
частности, в деятельности Киевской громады. Коллективное мировоззрение громадовцев 
определял и процесс формирования мировоззренческих убеждений своих членов, их 
развитие, изменения. В 60-х годах XIX в. под влиянием идей кирилло-мефодиевцев 
громадовцы проникались идеями свободы, народничества, просвещения. 

Согласно слов выдающегося украинского литературоведа и историка М.П. Дашкевича 
«возрождения громадовского движения произошло на рубеже 60-70-х годов XIX в., когда в 
правительственной политике снова победили либеральные тенденции. В конце 1860-х годов 
было создано (фактически возрождено) Киевскую громаду, в которую вошло немало членов 
предыдущей громады 1860-х годов, а потому она получила название Киевская старая 
громада» [47, с.62]. Из воспоминаний выдающегося общественного деятеля, издателя, 
публициста Е. Чикаленко узнаем, что «задача киевской громады, как и всех громад тогда, 
было возродить украинскую нацию, а для того в первую очередь, кроме меры к отмене 
закона 1876 года, проводилась пропаганда украинского сознания во всех слоях населения ... 
» [21, с.197]. 

Однако, в процессе активной работы, под влиянием мировой гуманистической мысли, 
громадовцы вырабатывали собственный взгляд и собственную позицию в деле пробуждения 
народа. Ознакомление со взглядами немецкой классической философии, английскими и 
французскими утопическими социалистическими доктринами приводило к наличию рядом 
с идеями либерализма и демократизма еще и радикализма, повлекшее «... переход части 
украинской молодежи от отечественного народолюбия к российскому социал-
революционному народничеству» [30, с.37]. Таким образом, начиная с 70-х годов XIX в. 
громадовская молодежь не довольствовалась лишь умеренно-культурнической работой, она 
становилась более подверженной политической [30 , с.46]. 

На существенном отличии Громады 70-х гг от Громады 60- х годов XIX в. делает 
акцент современная исследовательница, известный педагог Н.С. Побирченко. Эта разница 
проявилась не только в количественном составе, но и в структурной организации. Если к 
Громаде 60-х гг., которая имела характер студенческого объединения, мог входить каждый, 
кто признавал украинские обычаи, обряды, язык, литературу, то Громада 70-х гг. уже была 
организацией тайной, громадовцы придерживались строгой конспирации и тщательно 
отбирали своих членов [30, с.82]. Владимир Науменко вошел в состав Киевской громады по 
рекомендации известного громадовца А. Русова. 

В 70-х годах XIX в. с изменением мировоззрения в Киевской громаде размежевались 
«левое» и «правое» крыло – радикалы и либералы. В. Науменко поддерживал либеральный 
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направление, поскольку его мировоззрение оставался аполитичным. Владимир Павлович 
вместе с другими представителями «правого» крыла не возражали идей социализма, однако 
относились к ним как к далекой перспективы. Путь к этому идеалу «правые» видели в 
мирных реформах [30, с.44-45]. 

Чикаленко в своих воспоминаниях за 1900 год вспоминает В.П. Науменко как 
председателя киевской Громады: «Когда осенью 1900 года я поступил в киевскую Громаду, 
то она состояла из 20-25 членов. Хотя по уставу избранного главы в Громаде не было, а 
председательствовал хозяин дома, в котором по очереди собирались, но фактическим главой 
ее руководителем был тогда Владимир Павлович Науменко» [21, с.198]. Здесь же и придает 
ему характеристику: «Выше среднего роста, хрупкого состава, с туберкулезным видом, с 
густой русой бородой и такими же волосами, с ясными глазами и очень приятными чертами 
лица, он казался лет на 20 моложе за свои 50 лет и наряду с своими сыновьями выглядел 
скорее их старшим братом, чем отцом. Очень популярный в Киеве педагог, очень 
тактичный, мягкий в обхождении, как говорили, «дипломат», который умел ладить со 
всеми, даже с попечительским округом, от которого как учитель, а потом директор частной 
гимназии, полностью зависел. Хороший оратор, как на московском, так и на украинском 
языке, чрезвычайно бескорыстный и умный в практических делах человек ...» [21, с.198]. 
Следует также заметить о достаточно сложном положении киевской Старой Громады в этот 
период. За принадлежность к такой организации грозило «поселение» в Сибирь или в «не 
столь отдаленные места», как Вологодчина, Пермщина и т.д.» [21, с. 201]. 

Таким образом, В.П. Науменко из молодого студента стал активным членом Киевской 
громады с собственной общественно-политической позицией. 

В 1897 году при активном участии Я. Конисского и поддержке В.Б. Антоновича, а также 
участия Громады, была образована Всеукраинская общая беспартийная демократическая 
организация (ВОБДО) как либерально-демократическое объединение. Целью этой 
организации было сплотить всех украинских деятелей в одной политической структуре. 
Почетными ее членами, что считались и постоянными членами совета, были: В. Антонович, 
М. Лысенко, П. Житецкий, Е. Чикаленко, Н. Кононенко, Е. Тимченко, А. Черняховский, 
А. Бородай и др. Совет, который действовал при организации, выполнял разносторонние 
функции. Это и пропаганда украинского сознания, и распространение книг, а также 
агитация по земствах и организация юбилеев известных украинских деятелей. «Вообще 
функции совета были разнородные, это было своего рода тайное правительство, что 
соблюдало то, что ему поручал потайной, нелегальный украинский парламент на своих 
нелегальных тайных съездах, которые происходили почти регулярно дважды в год» – из 
воспоминаний Е. Чикаленко [21, с. 209]. 

Неоднозначные были отношения новообразованной организации с киевской 
Громадой. Ведь Громада еще с 60-х годов XIX в. выступала в роли центра украинского 
движения и поэтому «многие члены Старой киевской Громады отнеслось к ней [ВОБДО] 
почти враждебно, как к своему конкуренту, видя в ней намерение проф. Антоновича и 
Конисского ... создать новый центр вместо того, которым была Старая киевская Громада» 
[21, с.212]. Но, впоследствии, эти отношения стали более тесными. В 1901 году на очередном 
съезде Всеукраинской общей беспартийной демократической организации (ВЗБДО) 
членами совета был избран В.П. Науменко и В.Л. Беренштама – «самые влиятельные члены 
громады» [21, с.212]. 

Начиная с 1903 года в среде ВОБДО начинают происходить разногласия во взглядах 
членов совета о деятельности организации и ее основных функций. С одной стороны, 
В. Науменко и В. Беренштам доказывали, что основной функцией ВЗБДО должна оставаться 
«труд для национального возрождения украинской нации, потому что когда в программу 
внесется политический, а тем более социально-экономический момент, то это разобьет все 
громады ... и это внесет только раздор, неурядицу между членами и поведет к распаду 
организации ... » [21, с.232]. Другие же мнения относительно этого были у И. Стешенко, 
М. Лысенко, Е. Чикаленко и др. Которые отмечали, что следует кроме культурной 
деятельности, заниматься и политической: «Хватит ставить своей задачей только отмену 
или обход закона 1876 года, как было прежде, а надо углубить и распространить свою 
деятельность, иначе мы будем замирать, а среди гражданства нашего будут брать перевес 
крайние социалистические элементы» [21, с.232]. 
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Таким образом, постепенно деятельность ВОБДО начала приобретать политический 
характер. В. Науменко в 1903 году отказался вступать в совет. В 1904 году ВОБДО 
превратилась в Украинскую демократическую партию, которая, в 1905 году, объединившись 
с Украинской радикальной партией, образовала Украинскую демократическо-радикальную 
партию. 

Итак, хоть и Всеукраинская беспартийная организация просуществовала весьма не 
долгое время, в ее среде возникали острые споры и дискуссии, и она положила начало 
либерал-демократии на Приднепровской Украине. 

В 1882 году прогрессивная интеллигенция Киева основала Киевское общество 
грамотности (1882-1908 гг.), которое развернуло просветительскую работу в Киевской, 
Подольской и Волынской губерниях. Основным достижением общества на начальном этапе 
деятельности было создание сети воскресных школ. 

С 1898 году председателем организации было избрано В.П. Науменко [41, с.39]. 
Уставом общества предполагалось: материальная поддержка существующих и открытия 
новых народных училищ, создание классов для взрослых; награждения учителей и 
денежная помощь бедным ученикам, назначение премий за лучшее произведение, 
направленный на просвещение народа; издательство учебников и книг для народного 
чтения; распространения книг и периодических изданий для народных чтений; основания 
при школах книжных складов; посредничество при обеспечении школ книгами 
формирование сельских библиотек [48, арк.24]. 

Со времени пребывания В.П. Науменко в должности председателя общества начинают 
работать издательская и школьная комиссии. Важнейшим достижением Киевского общества 
грамотности в настоящее время становится создание на всех украинских землях в пределах 
Российской империи сети библиотек. Библиотечная комиссия Киевского общества 
грамотности развернула значительную работу по созданию школьных библиотек и 
обеспечения книгами населения. Одной из задач деятельности библиотечной комиссии 
было «бесплатная рассылка книг сельским школам, сельским библиотекам и другим 
учреждениям и лицам» [48 , арк.31]. 

Киевское общество грамотности развернуло большую работу и в рамках деятельности 
школьной комиссии, постоянным членом которой был Владимир Науменко. Целью 
деятельности школьной комиссии «было разрабатывать, как теоретически, так и 
практически, все вопросы, связанные со школьной делом». Такая цель выразилась в 
следующих задачах: открытие новых народных училищ; основание при народных училищах 
классов для занятий со взрослыми; рассмотрение просьб от различных лиц и учреждений о 
материальной помощи и различные указания и советы по школьному делу; ознакомление с 
жизнью и деятельностью провинциальных школ по предоставленным отчетами; забота о 
школах, основанных обществом [48, арк.36]. 

Так, за один 1900-й год Киевским обществом грамотности под руководством 
В. Науменко было основано пять школ: две мужских, две женских, одна с двумя 
отделениями – мужским и женским. В четырех из указанных школах занятия проходили в 
воскресенье, а в одной, женской тюремной – в будние дни. В 1900 году эти школы посещало 
750 учащихся: 518 человек мужского и 232 лиц женского пола [49, арк.79]. 

1908 года царское правительство запретило деятельность Киевского общества 
грамотности. 

Таким образом, именно благодаря В.П. Науменко деятельность Киевского общества 
грамотности приобретает общенациональный характер. Будучи председателем общества с 
1897 года, известный педагог активно участвовал в открытии воскресных школ и создании 
сети библиотек в Киевской, Подольской и Волынской губерниях. 

Одним из событий начала ХХ века в истории украинского движения стало основание 
Украинского научного общества в Киеве. Организация такого общества в это время в Киеве 
была очень необходимой, ведь «Киев стал центром русского национализма, который 
обратил всю свою агрессию против украинства» [13, с.127]. Инициатива его создания вполне 
принадлежала В.П. Науменко. Известный политический деятель, историк, публицист 
Д.И. Дорошенко в своих воспоминаниях указывает: «мысль заложить такое общество вышла 
от В. Науменко. Помню, он читал проект устава на заседании редакции «Украины». ... Было 
созвано учредительное собрание. На этом собрании председателем Украинского научного 
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общества было избрано М. Грушевского. Науменко не попал даже в члены совета ... » [13, 
с.128]. Но, несмотря на это, Владимир Павлович все же сыграл не последнюю роль в этом 
обществе. 

В 1905 году, согласно программе реформ П.А. Столыпина, «Временным правилам о 
печати» были отменены запреты 1876 года [50, с.93-95]. Это позволило украинским ученым 
Киева разработать программу Украинского научного общества, «которое целью ставило 
помогать разработке и популяризации украинского языка, различных отраслей науки, 
поддерживать связи между учеными, работающими в различных сферах науки, особенно в 
Киеве, давать им возможность обдумывать среди членов Общества вопросы, которые они 
изучают, знакомить членов Общества с приготовленными к печати статьями ... помогать 
распространению научного знания через лекции и издания» [51, с.4-5]. 

Таким образом, в конце 1906 года властями был утвержден устав общества, а 29 апреля 
1907 года состоялось его первое заседание. 

Благодаря активной деятельности новообразованного общества увеличилось 
количество периодических изданий, открылись новые украинские типографии. С 1908 года 
общество выдавало «Записки Украинского научного общества», где публиковались разведки 
из разных периодов истории Украины, этнографии, фольклористики, искусства, 
лингвистики, статистики. 

В.П. Науменко стал председателем Украинского научного общества в 1914 году, в связи 
со ссылкой М. Грушевского, и пробыл на этой должности до 1918 года. Для общества это 
были тяжелые времена, ведь цензурой запрещалось выдавать научные статьи на украинском 
языке. «В Киеве стало невозможно что-либо печатать по-украински. Здесь работали старые, 
испытанные «приятели» украинского слова: проф. Т. Флоринский и С. Щеголев. Они также, 
подобно министра Сазонова, думали, что теперь настало удобное время раз все решить 
украинцами» – вспоминает Д. Дорошенко [52, с.76]. В связи с этим В. Науменко решил 
перенести издание «Научного сборника» (временно, вместо «Украины» и «Записок 
Украинского научного общества») в Москву. 

Следовательно, деятельность В.П. Науменко при Украинском научном обществе 
сказалась активной борьбой с цензурной политикой царского правительства и устойчивой 
общественно-политической позицией относительно украинского освободительного 
движения. На посту председателя общества он прикладывал все усилия для продолжения 
функционирования общества, а также расширение сферы его деятельности. 

С 1905 года начинает свою деятельность Конституционно-демократическая Партия 
(Кадеты). Это русская партия либерального толка, выступавшей за превращение России в 
конституционную и парламентскую монархию с кабинетом министров, ответственным 
перед двухпалатным парламентом, выбирался на основе всеобщего избирательного права. 
Не последнюю роль в деятельности партии играл и В.П. Науменко. 

21 ноября 1905 года состоялся первый съезд Киевской областной группы кадетов, где 
был избран комитет в составе одиннадцати членов. К членам партии, кроме В.П. Науменко, 
вошли такие видные представители украинского национального движения, как 
И.В. Лучицкий, М.М. Могилянский, М.О. Славинский, Ф.Р. Штейнгель и др. 

Органом Киевского центрального комитета партии кадетов стала газета «Свобода и 
право», которую выдавали в течение 1905-1906 гг. В. Науменко с И. Лучицким. 

Именно либерализм кадетов был близок такому интеллигентному, спокойному, 
далекому от экстремистских решений и действий человеку, как В.П. Науменко. 

 
Заключение 
Итак, в статье воспроизведено картину общественно-политической деятельности 

В.П. Науменко на территории Украины. Определена роль и место ученого в общественно-
политических процессах конца XIX – начала ХХ в. Владимир Павлович Науменко – яркий 
репрезентант украинской интеллигенции конца XIX – начала ХХ в., известный педагог, 
активный политический деятель, участник процесса развития народного образования в 
условиях освободительной борьбы украинского народа. 
В какой бы сфере жизнедеятельности ни проявлялась личность Владимира Павловича 
Науменко – педагогике, просвещении, науке или политике – каждое проявление 
освещалось главным проявлением его личности – гуманизмом. Его активная общественная 
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деятельность, научная и культурная работа – каждый из указанных видов деятельности был 
своеобразным камнем в создании фундамента для украинского движения конца XIX – 
начала ХХ в. 
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Аннотация. В статье исследуется общественно-политическая деятельность 

В.П. Науменко (1852–1919) – выдающегося представителя украинской интеллигенции конца 
XIX – начала ХХ ст., политика, филолога, издателя, педагога. Деятельность ученого 
разворачивалась под влиянием освободительных идей в указанный период. Об этом 
свидетельствуют многочисленные труды выдающихся историков, которые были 
современниками В.П. Науменко, а также исследователей конца ХХ – начала XXI ст. 

Анализ документальных материалов доказал, что толчком к активной общественной 
жизни Владимира Науменко стало семейное воспитание, где служению народа придавалось 
большое значение. Значительное влияние на формирование личности и общественно-
политической позиции В.П. Науменко имел Университет Св. Владимира в г. Киеве, куда он 
был зачислен в 1868 г. свободным слушателем. 

Важную роль в общественно-политической жизни ученого имела его деятельность в 
Киевской громаде, где он занимал «правое» либеральное крыло. Владимир Павлович 
вместе с другими представителями «правого» крыла не возражали идеям социализма, 
однако относились к ним как к далекой перспективе. Путь к этому идеалу В.П. Науменко 
видел в мирных реформах. 
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В.П. Науменко также был активным участником либерально-демократического 
объединения – Всеукраинской общей беспартийной демократической организации 
(ВОБДО). Вскоре, Владимир Павлович отстранился от этого участия, так как от начала 
ХХ века организация начинала приобретать политический характер. 

Таким образом, в статье проанализировано общественно-политическую деятельность 
В.П. Науменка и выясняется его роль в политическом процессе с середины XIX ст. до начала 
революции 1917 года. 

Ключевые слова: В.П. Науменко; общественно-политическая жизнь; Киевская 
громада; Киевское общество грамотности; Украинское научное общество; Конституционно-
демократическая партия; взгляды; деятельность. 
 

  


