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,тли и Берлина. В 1906 г. И.Я. Словцов по болезни вышел в отставку и
уехал в г. Санкт-Петербург, где умер 19 октября 1907 г.
11,слая плеяда выдающихся людей трудилась на зяжелом попри
ще народного образования и просвещения во имя науки и развития
общества и продолжает трудиться по сей день. Этими личностями
просветительская деятельность отнюдь не заканчивается, а наобо
рот, она всту пает в новый, более зрелый этап своего развит ия. Со
временная организация мииистерсгва 1шродного просвеще1Шя сохра
няется и до настоящего времени, разрабатывая новые цели и пуги их
осутцестатения в образовательной деятельности.
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Т.П. Карташова
О бщ ественны е организации и власть: взаимоотнош ения
в снсте.ме начального народного образования
в Томске (80-е гг. XIX в.).
Взаимоотношения государства и общества отличались своеобра
зием на каждом этапе исторического развития. Для успешной реали
зации современных реформ в области образования актуально обра
щение к опыту дореволюционной школьь и, в частности, углубленное
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изучение на шнкре'пюм материале истории образования как в целом
России, I ак и отдельных сё регионов.
В 1880-е п . г. Томск стал центром кулыуры и образования в Си
бири. Здесь сложилась исключительно благоприятная обстановка для
их развития. В 1880 г. произошла закладка первого за Уралом универси гсга и г. Томск получил статус университетского города и умствен
ной сголицы Сибири. К этому времени уже была открыта 11.И. Макушиным ч а с т а я публичная библиотека (с 1870 г.), работали Сибир
ский книжный магазин (с 1873 г.) и типо 1рафия (с 1876 г), в которой
нечатазасьс 1881 г. частная либеральная «Сибирская газета».
Именно на 1880-е гг. пришлись самые заметные перемены в де
мографии, экономике и обществе1шой жизни г. Томска. Активное осво
ение 1фая порождало большой спрос на новые учебные заведения, что
требовало существенных финансовых затрат, бальшого напряжения сил
для решения новых проблем, связанных с их организацией. Если до
1869 г. в г. Томске было только одно начальное училище с 98 ученикаNfli, то к 1881 г. здесь уже насчитываюсь 15 начальных городских шкал
(6,с. 1041). По шшциативе учителей приходских училищ бьпи органи
зованы частные женская и мужская воскресные шкалы. Благодаря
ходатайству директора училищ Б.И. Сциборского на хлопоты по их
открытию ушло всего четыре месяца (23 августа 1880 г. было подано
ходатайство, а уже 8 яштаря 1881г. было по.лучено ю г. 0.мска от гене
рал-губернатора телетрафное разрешение на их открытие).
По «Положению о начальных народнььх училищах» 1864 г. основ
ные расходы на народное образоватше воз.лагались на население со
ответствующей местности, то есть специатьных ассигнований со
стороны правительства не предусмалривалось. В г. Томске в ходе
проводимых реформ финансовая ответственность за развитие обра
зования и просвещения была возложена на городское самоу прааленне. Однако первое десятилетие работы местных дум бььло отмече
но, помимо недостатка фш ансов, еще и по,лным отсутствие.м заботы
о школа.\ и распространении грамотности (5, с. 44). Как вспомина.л
П.И. Макун 1ин; «Каждое ассигнование на школу приходилось брать с
бою» (4, л. 52). Затем сигу'ащтя постепенно начала меняться; в 1880 г.
пшеный томской думы П.И. Макушин предложил учредить при го188

родском утфавлении ncnojiftHrejibHyro училищную кс^миссию из глас
ных и почетньгх школьных блюстителей. Дума приняла это предло
жение и избрала инициатора председателе.м комиссии, каковым он
оставался в течение последующих пл 1надцати лет.
Со врюмсни образования ко.миссш! все свои предстааления о делах
по народному образованию П И . Макулиин стал вносить в городскую
думу уже не от себя единолично, а от училищной комиссии и как член
уттравы получи.л возможноедъ Haciaifflan. на неотложном выполнении
всех относящихся к училищам постановлений ду'мы. Кропотливая ра
бота по owcrpoficTw юродских щкол начата протекать при благосклон
ном отношении к ни.м городского обществешюго управления.
При учреждешп! училищной комиссии П.И. Макушиным бьши сра^
обозначены ее права по воггросу о порядке определения учителей на
должности (7). Томские приходские у чилища всецело содержались
}ia счет города, поэтому городскому общеетаегаому управлению на
основашш щгркуляра Мшшстерства народного просвещения от 3 мая
1875 г. принадлежало неотьекше.мое право самим приискивать кан
дидатов в учителя, представляя утверждение таковых училищному
начальству (3).
Сами гласные городских дум понимали, что без ишрокой поддер
жки населештя решить проблемы в области образования и просвеще
ния им не под силу. На помощь местному самоуправлению пришла
общественность. По инициативе того же П.И. Макулпина в 1882 г.
было учреждено Общество попечения о начальном образовании
(ОПОНО) с девизо.м «Ни одного неграмотного». Членами-учредителями была заявлена главная идея новой организации: «Начальное
образоватше должно быть всем доступно».
Пользуясь своим положение.м гласного городской думы и члена
управы, 11.И. Маку т и н привлёк местных предпринимателей и золо
топромышленников к значительным пожергвоваштям в кассу Обще
ства, что дало возможность открывать новые школы на бедных ок
раинах города. На средства ОПОНО были открыты в 1883 г. Еланское женское, в 1884 г. - мужское Слободское, а в 1885 г. -М ухинобугорское приходские училища.
В результате забот о начальном образовании г. 1 омск занял одно
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т почётных мест в ряду губернских городов не только Сибири, но и
Европейской России. На одном ж публичных учк,тищных аюов мес
тный ■•уберналор Н.И. Красовский, бывший ранее Московским вице1>бернаггором, выразил неподдельное удивление по поводу оградно
го положения начального образования в городе (4, л. 53).
Маспггабность целей и стремительный успех «заворожили» мес
тную общественное 1ъ и админис грацию. В списках членов ОПОНО
за зги годы мы находим фамилии томского губернатора И.И. Кра
совского и городсюэго головы Г1.В. Ми.хайлова, главного инспектора
зю п и ш Западной Сибири Н.Я. Максимова. В члены общества в.местс с членами своих се.мей записазись также директор мужской гим
назии Б.И. Сциборский, нача 1П>1п т а Мариинской женской гимназии
Е. А. Фризель, штатный смотритель уездного училища I I.A. Буткеев.
В первые годы существования общества среди его членов мы нахо
дим и фамилию стршггеля универсигета, И дущ его попечителя За
падно-Сибирского учебного округа В.М. Флоринского.
Без согласования с МВД губернатор И.И. Красовский разрешил
оттфьггь в 1884 г. первую в Росегги народную бесплатную библиоте
ку; такого рода заведений в то время в России еще не было (Турге
невская в г. М осква и I оголевская в г. Санкт-Петербурге появились
позднее). Запрашивал ь министерство но такому ничтожному случаю
он считал несовместимым с престижем губернаторской власти, в то
время как отказ в разрешении вызвал бы недовольство в публике,
симпатизировавшей просветигельным начинаниям Общества. Кра
совский по поводу данного им разрешения открьпъ библиотеку полу
чал от министра внутренних дел секретное замечание (4, л. 65).
Нес.мотря на то, что общество находилось в ведешш МВД, далеко
нс последнюю роль в его делах и ф ала местная учебная администра
ция. С ултразднеиием Западно-Сибирского генерал-губернаторства 18
мая 1882 г. временное заведование учебной частью в Сибири пору
чалось главному инспектору училищ Западной Сибири, которьгй на
ходился в г. Омске. Заучебно-воеггитательными вопросами наблю
дал .директор гимназии и штатный смотрите.ль. Если штатный смот
ритель П.А. Буткеев являлся непременным членом ОПОНО со вре
мени его открытия, нео.дггократно избирался товаршцем председате
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ля, то с П.В. Бш 1ьдинским, исполнявшим должнос1 Ь директора учи
лищ после выхода в отставку Б.И. Сциборского в 1884 г., отношения
нс сложились. 11реждс всего, слишком разными были взгляды дирек
ции и II.И. Макл'шина на роль и место учителя в народной школе. В
1880-е гг. вакансий в приходских училищах уже не было. Все учи
тельницы г. Томска имели зваш 1е ю и домашшзх учительниц щщ даже
домашних насзавниц, а все учителя окончили курс в учительских се
минариях. «Этотребовазте в Томске высоко научного ценза и сде.залось уже обычаем и основываез ся на значении То.мска как центра
образования не только западной, но и восточной Сибири и всего Тур
кестанского края» (2, л. 23). Данное обстоятельство позволило упра
ве и Обществу постепенно за.мещать учительские места в городских
училищах людьми с высшим образованием, однако П.В. БильдинсK3ffl считал «зЕзлишним для приходской учительнзщы высшее образо
вание и даже очень опасакхь девиц с высшим образовагаем, у кото
рых в свидетельства.х нет даже отметки о их поведении» (2, л. 23).
Предложеззные управой кандидаты на освободившиеся учительс
кие места и во вновь открываемые ОПОПО училища были отклоне
ны П.В. Бильдинским и заменены своими кандидату рами. Подоб
ные перестановки кадров без ведома учредителей и содержателей
училищ происходили в Подгорном, Еланско.м и Мухииобуторском
(вновь открьгго.м) учитищюс
Такого проговата со стороны «учебной власти» П.И. Макушин стер
петь не мог. Он стал привлекать общественное внимание к данной про
блеме. На ставшем традиционным акте городских училищ (проводился
с 1881 г.) в присутствии губернской администрации, гласных городской
думы и ттри огромном ст ечении народа ттредссдателем училищной ко
миссии П.И. Макутииным и смотрителем уездного училища П. А. Буткеевым бьш прочитан отчет о деятельности учи-тшщтой комиссшт го
родского самоуправления и отчет о состоятвзи начальных и уездного учи
лищ г. То.мска за 1884-85 гг. В отчете было отмечено, что думою ассигтювано бьию на 1885 г. 16 707 р., а Общество попечения о начальном
образовании оказало городским школам пособие на сум.му 3 157 р. Из
речи П.И. Макушина публика узнала, что в отчетном году, с одной сто
роны, на средства 01 ЮНО открыто новое училттщс в Солдатской сло
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боде, а с другой - по распоряжению училиишого начальства в октябре
мш |увшего года лакрьп^о женское еврейское училище, или точнее женс
кое отделение. Оно бьию закрьпо в знак нрогеста против произвола дирек 1ши. П.В. Битьдииский не угеердил кандидатуру на должность учи
тельницы от еврейского общества и назначит туда В. Киригтоту, реко
мендованную Общестюм попечения о начальном образовании в Еланскоеучитище. Выражешюе П.И. Макушиным пожелание, чтобы « н а ^ дутцее время не бььти закрываемы щколы нанш» еще более уситило
тревожное состояние собравшейся многочислеююй публики (8). Под
ключилась и Iipecca. Вот ч ю писала «Сибирская газета» по этому пово
ду: «В последнее же время в городе все чаше стали раздаваться тре
вожные слухи на счет стремления снизвести постепенно и исподволь
значение дутиы в школьном дате до р а ш ■ыательщика налогов на нпсопу,
но не распорядителя ее судьбами». В laaere напоминалось о праве предстаа ш ь училищному начатьству сю их ка1тлидатов на учительские дол
жности, причем этим кандидатам должно было отдаваться преимуще
ство. Далее высказьгаалось опасение, как бы дума <ате усомнилась, чего
доброго, в праве свое.м продалжагь, по-прежнему; уде.л5пь сталь значи
тельную часть городского бюджета на училищное дело, ускальзаюшее
из сферы ее влияния» (8).
Так как Елансмое и Мухино^торскоеучилтшм содержались на сред
ства Общества попечения о начальном образовашш. то Совет ОПОНО
в г. Томске, пользуясь правами. Высочайше предостааленными учреди
телям и содержателям школ, осудил действия П.В. Бильдинского, на
звал их незаконными и подал жалобу попечителю учебного окрута В
катшелярии попечителя было заведено дело «О недоразумениях межоу
директором учиипн Томской тубернии и Советом ОПОНО в г. Томске
по поводу выбора кандидатов на должности учителей в открываемые на
средства этого общества училища», из которого видно, что П .И. Маку шш I перешел от слов к делу. 30 августа состоялось собраште Совета
кспорый постановил: <стипам, назначенным в содержимые тта счет общества училища против желаштя Совета и без сто согластм жалования го
сумм Общества не ттроговодтггь» (2, л. 6).
11еобходимо напомнить, что с 1 шаля 1885 г. был образован новьпЗ
Западно-Сибирский учебный округ во главе с попечтпелем. Местом
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жительства попечителя был определен г. Томск. В.М. Флоринский,
назначенный с 3 июля 1885 i. на эту должность, как раз в это время
знакомился в сопровождении П.А. Буткеева с училищами г. Томска и
«остался впатне доволен осмотренпы.мн шкодами, npifncM, его очень
приятно поразило многолюдство во всех училищах» (9). Над П.В.
Бильдинским появился начальник, на имя которого и была подана
жалоба. Еще Н.Г. Чернышевский очень точно подметш!, что «>шновник наш подлежит одноксу только контролю - контролю начашетва;
ни общество, ни товаршди, ни подчиненные ничего не мог>тсдела1Ъ
с ним, если только начальство довольно им; зато ни общество, ни
товарищи, ни подчиненные не могут спасти его, если началыл во им
недовольно» (10, с. 706).
Г1.И. Макушин от имени Совета ОПОНО просил В.М. Флоринского
«обязать» г. Батьдинского в отношении определения учителей и учительшщ в учтьтиша содержимые на средства общества, точно руково
диться соответствутощими законами и отменить свои предыдущие
постановлештя. После получения офшщальной жалобы, попечитель
вынужден был предложить директору училищ на будущее время в рас
поряжениях своих «строго держаться требовашм закона> и улсазал на
то, что вызываемое его распоряжениями «несогласие между' учебною
админисфацисю и Советом ОПОНО, призванныхш coboiotiho служить
делу народного образования, крайне нежелательно в тштересах сего
же образования и потому датжно быть всемерно устраняемо» (2, л. 9).
В результате принятая П.В. Бильдинским А. Стендер была уволена, а
на должность определена решмендуемая Советом общества В. Кирил.лова; сам П.В. Билыдинский подал прошение об отставке.
Эта маленькая победа общественности нал произволом чиновни
ка стала возможна лишь благодаря неуе.мной энергии и большому
организаторскому таланту П.И. Макулнина чье имя уже тогда было
широко известно среди сибиряков. Объединив в своем лице местную
загаэнодательную и исполшпельнуто власть, а также, имея авторитет
лидера крупной обществе»шой организации и известного во всей Си
бири предпринимателя, он смог добиться дальнейшего «невмеша
тельства г. Бильдинского не в свои дела». П.И. Макушину' удалось
привлечь вшзмание общественности г. Томска к возникшей пробле193

мс. Усилия о 6щестее1тоста и городского самоуправления были объе
динены, в данном случае они выслупили единым фронтом. Попечи
тель уж е не мог оставить в стороне данное «недоразумение» и проипюрировагь его.
l>traK, в ре^ ьтате проведения либеральных реформ середины XIX
в., была разру1иена государственная монополия на общ ественную
жизнь, появилась возможность формирования и укрепления негосу
дарственной сферы сначала органами общественного самоуправле
ния, а затем появившимися обществами частной инициативы. В Си
бири в 1880-е гг. общественные организаций ещ е нс развернули широмо своей деятельности, а власти еще не определились в своей по
литакс 1ю опюшению к ним. При наличии просвещенных губернаггоров и активных председателей общественных организаций, умеющих
достигать согласия с властью, еще было возможно проявить обще
ственную инициативу и отстоять свои права.
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И.А. Каршева, Е.Г. Крючева, Е.П. Прищепа
И стория создания и перспективы развития
общ ественной организации
<^етский центр немецкой культуры «Х оффвунг»
Как народ, российские немцы имеют двух великих родителей немецкий народ и русский народ. Приехавшие из разных германских
земель по приглашению Российского государства, они почти за три
века жизни на новой родине внесли огромный вклад в её становле194

