
Восnитанiе и обученiе въ нашихъ университетахЪ. 

Въ мартовской книжкЪ педагогиqескаго журнала "Русская 
школа" началось печатанiе статей :К. П. Яновскаго подъ загла
вiемъ: "Мысли о воспитанiи и обученiи". Во второй статьТ., ПQ
явившейся въ апрЪльской книгВ, поqтенный авторъ остан~вли

вается на недостаткахЪ организацiи нашихъ университетовЪ и ·спо

собовъ университетскаго преподаванiя. Въ замТ.нъ существующаго 
порядка онъ предлагаетЪ полную реформу университетскаго дЪла. · 
. .Имя автора и многолЪтняя полезная дЪятельность на педагоги
ЧескомЪ поuрищЪ даютъ :мыслямъ его совершенно особое значе

·ю~ и сугубо превлекаютъ къ нимъ общественное вюшанiе. Qqень 
м:ногiе газеты и журналы перепеqатали на своихъ страницахъ на

иболЪе характервыЯ мЪета "мыслей" и, насколько мы имЪли слу
чай .видТ.ть, безъ всякихъ оговорокъ. Взгляды автора, зна11итъ, 
нашли себЪ соqуствiе. Они прониКли и въ иностранную печать . 
. На нихъ ссылается авторъ статьи о русскомъ студентЪ, напеча
танной въ Mtinehner n. N a.cbrichte n Мысли нерТ.дко переходятъ въ дТ.ло, 
и въ этомъ сила мысли. Мьт не знаемъ, суждено-ли это мыелямъ 
:К. П. Яновска.го. Но если онЪ и не перейдутъ въ дЪло, сторон
ники ихъ nолуqатъ возможность говорить: "вотъ указанъ спо

собъ улуЧшенiя нашихъ университетовЪ, а все напрасно, о полез~ 
ныхъ реформахъ ни кто и не дуиаетъ!" Во всякомъ случаЪ, перей
дуть "мысли о воспитанiи и обучен:Ш" въ дЪло или нЪтъ, полезно 
подвергнуть ·ихъ внимательному разбору, какъ того требуетъ наше 

уваженiе къ ОбщественнымЪ заслугамъ по11теннаго автора. · 
СовершеiШШъ учрежденiй нЪтъ. Въ разныхъ государствахъ 

-.университеты имЪютъ pa.-aнъrtt характеръ. Изъ одной формы они 
·~огутъ переходить въ другую. Указанiе на нссовершенство уни

~ерситетской организацiи и nсканiе лучmаго совершенно законно; 

iiO •J:а:кже законна ·и- критика реформаторс:кихъ плановъ. Къ ломкiэ 
в.В:Ками установившихся университетскихЪ порядковъ надо при
ступатв съ большою осторожностью. Какъ бы новое не оказалось 
еще хуже с'l·араго. 
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Авторъ видитъ въ университетахЪ не только учебное, но и 
воспитательное учрежденiе. "Воспитательный надзоръ за студен
тами, за образомъ ихъ жизни, говоритъ онъ, всец'Вло долженъ 
лежать на обязанности и отвТ.тственности личнаго состава уни

верситета". Въ статьt 123-й университетскаго устава, подчиняющей 

студентовъ внt зданiй университета в'Вдtнiю полидейскихъ 
установленiй на общемъ основанiи, онъ усматриваетъ свидtтельство 
робости учебной администрацiи 60-хъ годовъ; онъ думаетъ, что 

статья эта "устраняеТЪ благотворное воспитательное влlянiе на 

молодежь со стороны профессоровъ", и настаиваетъ на передачЪ 
"наблюденiя за образомъ жизни студентовъ изъ вtдЪнiя полицiи 

въ вtдtнiе учебнаго начальства". 

О воспитательной роли университетовЪ рi>чь будетъ впереди. 
Теперь же остановимся на приговор':~> автора по поводу приведен
ной статьи Устава. Въ основЪ этого приговора кроется ведоразу
мtнiе и только. 

Авторъ говоритъ о набл:юденiи "за обрааомъ жизни студев
товъ" и требуетъ, чтобы это набJiюденiе перешло отъ полицiи къ 

университетскому начальству. Но разв'В статья У става предоста

вляеТЪ полицiи наблюденiе за образомъ жизни студентовъ и ли

шаетъ университеты возможности слtдить за этою жизнiю? Ни

СКОJЦ>КО. Статья У става подчиняетъ студентовЪ полицiи .на об
щемъ основанiи" въ отношенiи соблюденiя вн'Вшняго порядка, 
не болЪе. Если студентъ совершитъ какой-либо беэпорядокъ, то 
протоколъ по поводу этого безпорядка составляется полицiей и 
дЪло направляется къ разсмотрЪнiю судебн:ы:хъ учрежденiй въ 
общемъ порядк':В. О какомъ-либо сnецiальноьtъ наблюденiи полицiи 
эа образомъ жизни студентовЪ тутъ и р':Вчи н':Втъ. 3а образомъ жизни 
студентовъ полицiя наблюдаеТъ не болЪе и не менtе, какъ и за 
образомъ жизни всtхъ другихъ подданныхъ mшерiи Россiйской, 
.и, конечно, права этого лишена бЬIТь не можетъ. 

Но, можетъ быть, авторъ желаетъ, чтобы дЪла о нарушенiи 
студентами спокойствiя и тишины и всякiя къ нимъ nретензiи и 

иски частныхъ лицъ раэсматривались не въ общемъ порядкt, а 
университетскимЪ начальствомъ? Тогда пришлось бы вооружить 

университетское начальство правомъ состаJ;!лять потщейскiе про

токолы, вызывать къ своему суду заинтересованныхъ лицъ .и сви

д'hтелей, допрашивать ихъ .и выслушивать ихъ показаmя, а нако

нецъ, и постановлять по всtмъ этимъ д':Вламъ рi>шенiя. Это было 
бы возвращенiе къ среднев'hковому порядку вещей, о которомъ и 

среднев'hковые университеты могли только мечтать! Въ наше врем:я 
о такомъ порядi<'h вещей и рТ.чи быть не можетъ. Благодаря Су
дебнымъ У ставамъ имnератора Александра li, студенты не нуж
даются ни въ какой особой судебной охран~. 
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Подчиненiе студентовъ внt. зданiй университета общему по

рядку нисколько не умаляетъ правъ универсi;Iтетекаго начальства 

по наблюденiю за ихъ поведенiемъ. На основанiи У става и суще
~твующихъ Правилъ nодчинеШе студентовъ надзору полицiи не 

оевобождаетъ ихъ оть повиновенiя учебному нача.Jiьству и внt 
зданiй университета. Пошщiя же обязана ув~домлять ректора о 

веtхъ проетупкахъ, совершенн:ы:хъ студентами внt зданiй универ
ситета, и Правленiю университета предоставлено обе у ждать э·rи 
простуnки и подвергать виновныхъ такимъ послtдетвiямъ, какiя 

оно признаетъ эа благо. 
Итакъ, статья 123 Устава не нуждается ни въ какихъ иэмЪ

ненiяхъ. 

ПочтеiШЪIЙ авторъ, настаивая: на ея отм':ВнЪ и на сосредото
ченiи наблюденiя за образомъ жизни студентовЪ въ в':Вд1шiи учеб
паго начальс·rва, полагаетъ, что обязанность университетской ин

~nекцiи должна заключаться не только въ поддержанiи внТ.шняго 
порядка ме.жду студента~ш, но и "въ огражденiи ихъ отъ напрас

ныхъ обвиненiй и подоэрЪнiй въ совершенiи ими проступковЪ 

вообще и политическихЪ въ trастности". Говоря о защитt не тольУtо 
отъ обвиненiй, но и отъ подозрЪнiй, авторъ, по всей в':Вроятности, 
имt.етъ въ виду защиту студентовЪ чинами инспекцiи не только 

на суд·:В, но :и на предварительномЪ слЪдствiи. Введенiе такой за
щиты, мо.жетъ быть, и желательно, но, если она нужна, она должна 

имtть характерЪ общей м':Вры, а не спецiальной для однихъ сту

дентовъ. И nри чемъ тутъ чины инспекцiи? Самый хорошiй ин
спекторЪ можетъ быть очень плохимъ защитникомъ. Это сu:ецiал~
ность своего рода и должна быть предоставлена присяжн:ы:мъ по

вtревнымъ. Рекомендуемая: авторомъ защита, съ характеромЪ м':Вры 
еnецiальной, для однихъ студентовЪ и ередетвами инспекцiи 

опять возвращаеТЪ наеъ въ среднiе вt.ка. Идеалы почтеннаго ав
тора находятся въ далекомъ прошломъ. 

Переходимъ къ вопросу о воепитательной роли университе

товЪ. Это вопросъ великой важности; онъ нуждается въ ясномъ 

рtшенiи. Недоговоревность и двусмысленности могутъ только за

путать. д'hло :и дать ложное направленiе правительственнымъ мЪро
прiятiямъ. 

Вопросы воспитанiя - суть вопросы величайшей трудности. 

Rто не хвалитЪ людей восnитанныхЪ и не осуждаетъ не воспитан

НЫХЪ и кто не знаетъ, что мы не были бы свидtтелями vноже-
. ства nроисходящихЪ на нашихъ глазахъ дикостей, если бы люди 
были лучше воспитаны'? Кто не знаетъ, на сколько важно хо
рошее воспитанiе? А гдЪ можно поучиться искусству воспит:ы:вать'? 
У дивительпое дt.ло! Есть :множество школъ, въ которiПъ можно 
научиться: раэнымъ искусствамъ: и музъm':В, и пТ.вiю, и рисованiю, 
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n фехтованiю, н верховой Ъзд"В, а шкоЛЬI воспитанiл нЪтъ ни од

ной и не только у насъ, а, кажетел, нигдЪ. Что же такое поспи · 
татели, эти нужн'hйшiе вс'Вмъ вамъ .л:юди? Это все самоучКи. По
чему же нi>тъ школъ воспитанi.я? Надо думать потому, что искус
с·rво воспитанiл, сравнительно съ другими искусствами, всего ме
неЪ пришло къ соэнанiю своихъ средствъ и способовъ д"Вйствiя. 

А едва средства и способы д'Вйствiл не выяснены, то и учить не 

чему. Вотъ почему нtтъ ШRОЛЪ воспитанiя: не знаютъ Rакъ 
воспитывать. 

Авторъ разбираемыхъ ваыи мыслей точно опредtляеть цtли 

воспитанiя въ высшемъ учебномъ эаведенiи. "Оно должно быть на
правлено, говоритъ онъ къ развитiю въ учащих ел сознательнаго убtж

денiл (проявляющагосл въ поступкахъ) своего человi>ческаго досто

инства и личности другихъ, уваженiя къ закону и законной власти, 

къ развитiю въ нихъ постоявнаго стремленiя къ истинЪ и добру. 

Въ nравилахъ должНЬI быть проведеНЬI эти начала". Авторъ ука
зываетЪ даже порядокъ составленiя этихъ правилъ. Ректору при

надлежитъиницiатива; онъ составляетЪ ко~штетъ дJIЯ выработкипра

вилъ; изъ комитета правила переходятъ на разсмотрi>нiе совЪта 

и заТ'Вмъ утверждаютел попечителемъ. Прекрасно. Полагаеы:ъ, что 
составить такiя правила будетъ не легко; но допустим:ъ, что всi> 

затрудненiя преодолеНЬI, правила составлены и попечителемЪ ут
верждеНЬI. ВозникаетЪ вопросъ, какъ же провести ихЪ въ жизнь 
какъ воспитать въ ихъ духЪ молодое покол'Внiе, какъ привить ему 
постоянное стремлевiе къ истинЪ и добру и другiл хорошiя 

вещи, о которыхъ буд~ сказано i3ъ правилахъ? Авторъ даетъ на. 
это такой отвi>тъ. "УRазанiя и напомннанiя учащимел на необхо
ди~юсть исполнять правила начальство должно выражать въ 

форм:t сов'Втовъ и приказавiй. Кто не подчинител, послt нtсRоJrь
кихъ напоминанiй, не долженъ оставаться въ средЪ учащихся 

учебнаго заведенiя". Итакъ, подчинится правиламъ - хорошо, а 

нtтъ-во.въ его. Это-ли воспитанiе? Это не воспитавiе, а сознавiе 
въ своемъ безсилiи воспитшать юношество. Во всi>хъ учебншъ 

:заведенiяхъ приходится исключать учеНИRовъ дурнаго поведенiя; 

и безъ этого обойтись не.Тhзя. Но это значитъ, что у педагоговъ 
нЪтъ 0средствъ дать дурному мальчику хорошее направленiе, и 
они отсtкаютъ зараженный члевъ, чтобы оиъ не отравлялъ дру
гихъ. Дозволимъ себt в'Вскоnко фавтазiй въ темной области во-
просовъ воспитавiя. • 

Воспитанiе въ смысл-Б влiянiя на духоввьrtl обликъ другаго 
челов"Вка въ желательвомъ направленiи-не есть пустое слово; 
оно воз~южно, дЪйствительно существуетЪ и м:ожетъ быть вабл:ю
дае:мо, :какъ вн·вшнiй факть жизни. Всякiй изъ насъ встр:Вчалъ 
люде.й, которые ходлтъ, кланяются, говорятъ и думаютъ, какъ ихъ 
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воспитатели. Какъ же это достигается? Одно изъ главвЪйmихъ 
средс~ъ воепитанiл представляется въ способности д'.Втей подра
жать взрослымъ. Не входя въ критику, хорошо или дурно nос~у
паютъ взрослые, д'Вти любятъ усвоивать себi~ ихъ манеры, nове
девiе и :ъш'Ь.вiя. Вотъ гдi> естествеиная почва для восnитавiя. 
Если хотите дать дtтл:мъ вашимъ изв"Встный обликъ, начиная съ 
внТ.mнихъ манеръ и оканчивая Ш:.Iсллми, окружите ихъ такой ат
:мосферой, гдЪ господствуеть угодное ваыъ ваправленiе. Очень по
нятно, что такое средство воспитавiя возможно для очень .ве~шо

гихъ. Надо имЪть много доброй воли и 6ольшiл средства, что бы 
устроить таRую подставную атмосферу. 3дЪсь мало приставить ItЪ 

ребенку однаго, двухъ, трехъ воспитателей, вся обстановка должна 
бЬIТь прониквута извtстНЬIМн началами. Если воспитатели даютъ 
желательНЬiй примi>ръ, а домашнiс сквернословятъ, надо ожидаrrь, 

что и ребенокъ будетъ сквернословить, не смотря на вс"В усилiя 
воспитателей. Народная мудрость давно это под:м:Ътила и выразила 
въ поговоркЪ: яблоко не далеко катител отъ яблони. 

Способность подражать и опасность для юношества, про
исходящая отъ дурНЬIХЪ примtровъ, вызвала учреждевiе за

RрЬIТЬIХъ заведе.вiй, гдi> дЪтямъ дается возможность постоянно 

.и:м:i>ть передъ глазажи образцы достоЙНЬiе подраженiя въ лицЪ 
надзирателей, учителей, инспектора, директора. Все сомнительное, 

могущее варушить гар:м:онiю желательной обстановки, удаляется 

съ глазъ воспитуемыхъ. Въ женски:хъ институтахъ эта заботли

вость шла такъ далеRо, что, до полнаго оковчавiл курса, дЪвицъ 

не выпускали даже на праздники къ родителямъ. Это б~:шо по

сmдовательво: въ н'Вжный воспитательный перiодъ надо было со
вершенно разобщить яблоки отъ яблони. 

Вотъ испытанвое и прим'.Вн:енное на праRтикt средство вос
питанiя. Ьно заключается въ постоянно:мъ воздtйствiи на природу 
воспитуеыаго: его надо съ утра и до вечера по~всргать дi>йствiю 

желатСJ1ЬНЬiхъ о6разцовъ. Это д'Ьttствительвое средство восшrrавiя, 
Rоторое въ сущности сводител къ оRруженiю воспитуе:м:аго хоро

шими людьми, и:м:Ъетъ, однако, свои предi>ЛЬI. Оно коренител въ 

безсознательной способности ребенка подражать окружающему :и 
теряетъ силу по мtpi> развитiя въ нем:ъ сам:остоятельнаго созна
вiя. Съ развитiем:ъ въ ребе.вкЪ умствеНRЫХъ силъ и образованiя 
У него своихъ личвшъ ВRусовъ, опъ перестаетъ подражать по.:t

-ставВЪIМъ образцамъ и переходитъ къ подраж.анiю образцамъ по 
~воему выбору. Съ этого начинаетел крайне тлжсЛЬIЙ и мучитель
m:rй для воспnтателей перiодъ. Время такого перехода нельзя 
опредi>лить для всЪхъ одинаково. Есть люди, на которыхЪ можно 
д·Ьйствовать подставными образцами до могилы. У другихъ само
стоятельНЬiе вкусы развиваютел очень рано. Такiе мальчики самЫй 
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безпо:койвый элемент:ь въ ш:колt. Въ общемъ можно сказать, что 
переходЪ :къ самостоятельному избрапliо образцовъ для подража

нiя совершается еще во время прохожденiя средней школы. 
Этотъ второй возрасl"Ь весьма различается отъ перваго. 

Въ первомь ребенокъ подра.жаетъ тому, что его окружаетъ, безъ 
всякаго выбора. Онъ подраж.аетъ дурному также, :какъ и хоро
шему, та:къ какъ это дурное дtлаютъ больmiе люди, а больmiе 

люди производяТЪ на него импонирующее впечатлtпiе-ростоыъ 

СВОИМЪ Н СИЛОЮ. 

Во второмъ возрастt у мальчика появляются личные вкусы, 
онъ начинаетъ сравнивать, разсуждать и дtлать выборъ. Боль

шинство крtпкихъ, здоровшъ мальчиковЪ увлекается въ этомъ 
возрастt-впtшней физиqеской силой. Это героическiй перiодъ 
отрочества. Случается, что юные герои въ закрытыхъ заведепiя.х:ъ 
наводятъ страхъ на служителей и экономовъ и не на одв:ихъ 

·rолько служителей и э:кономовъ. Этому возрасту бываетъ свой
ствеmю велю<ое самоl'.Ш'Впiе: они первые силачи и ловкачи, да и 
по части логиюr и здраваго смысла они учителей поучить мо

гутъ. Въ э·гомъ возрастt отцы и дtти расходятся въ развыя сто
роны и в:ачиваютъ плохо понимать другъ друга. У дtтей обра

зуется свой I<одеi<съ нравственпот-и, они принимаютъ нерtдко и 

своеобразный внtшпiй видъ: длинные и растрепанные волосы, не 
застегнутые nуговицы, вообще не любовь къ формt и формально
стямЪ. Вчера еще мальчи:къ почтительно вставалъ при появленiи 
начальства и даже мило шаркалъ ножкой; а сегодня онъ не узна

етъ начальства п не думаетъ ему кланяться. Даже и тt, кото

рые :кланяются, сqитаютъ нужнымъ говорить объ этомъ въ тонt 

насмtш:ки: "они козыряютъ начальству" (т. е. берутъ подъ козы
рекъ). Почему? У нtкоторшъ это цtлая философiя. Они не же
лаютъ подлиqать передъ начальствомъ и заискивать у него покло

нами; они желаютъ быть оцiшев:ными по своимъ дtйствительнымъ 

за.слугамъ.-Внtшнос'Iъ безобразная, а зерно не дурное, хотя не
множко дикое и, по формt, несовсtмъ культурное. А бьmаетъ и 
такъ: на вс-Б nуговицы застегнутая и гладко причесанная молодежь 
проявляетъ величайшее высо:комtрiе и даже презрtнiе къ окру

жающей ее житейской мелочи, хотя иногда и ":козыряетъ". 
Французс:кiе романисты заь1tтили, что дtвочки nереживаютъ. 

такъ называемЫй :lge шgrat, возрастъ, когда онt длины, худы, ко
стлявы и совершенно лишены грацiи и красивыхъ формъ. Такой 

же age шgrat нерtдко переживаетъ и наше юношество. Но ни за. 
дtвицъ, ни за нашу молодежь бояться нечего: проЙДеТЪ "не бла
годарное" время, дtвицы сдtлаются прехорошенькими, а молодежь 
добрыми и полезными граждаиашr. 

Этотъ второй перiодъ не представляеТЪ тtхъ удобствъ для. 
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воспитательныхЪ оnытовъ, ка:къ nервый. Подставные образцы под
вергаются жестокой :критикЪ и осм'.Вянiю. Всякiй юноша имtетъ 
уже свой идеалъ, :который и стремится осуществить. 

Rакъ же воспитывать юношество этого втораго возраста, въ 
которомъ оно и поступаетъ въ университеты? Большинство сту
дептовъ и очень значительвое состоитъ изъ людей совершенно 

благовоспитаНШ:lХъ и ни въ какомъ дальвtйшемъ школьно:ыъ 
воспитапiи не 'НУЖдается. Но этимъ, однако, не устраняется по
ставленный R. П. Явовскимъ вопросъ о воспитательной роли уни
верситетоВЪ. И въ пансiонъ гим.назiи :може'IЪ поступить совер

шенно благовосnитанныn мальчи:къ, а пансiонъ все-же будетъ 

воспитательвое заведепiе. Ита:къ, какъ же восnитывать юношество 
этого втораго возраста? Чрезвычайно труДВЫй вопросъ. Воспита
тельный арсеналЪ такъ бtденъ средствами, что тамъ едвали есть 

чт6 подходящее. Bct хорошо знаютъ, что у педагоговъ есть 
средство, постоянно испытываемое на nрактикt. Это - страхъ. 
Страхъ можеть воздержать отъ совершевiя воспрещенныхЪ д'Вй

ствiй; но онъ безсилевъ создать хорошiе нравы и породить стрем

лепiе къ добру и истинЪ: пока надо мной палка, я буду стоять 

смирно, а ка:къ тольitо палка исчезветъ, я даыъ волю ру:камъ. 

Прим::tвенiе страха къ восnитательнымЪ цtлямъ можетъ повести 

даже къ совершенно не желательиъшъ послtдствiям:ъ. 'Въ нату
рахъ мягкихъ, уступчившъ-страхъ можетъ убить всякую эвер

гiю и nодавить индивидуальность характера. Кому не знакомы 
объекты такого восnитанiя, которые до саиой своей смерти со

храняютъ выраженiе испуга на лицЪ и озираются съ боязнью, 

когда приходится совершить' самое .вевв.ивое дtйствiе? Въ нату
рахЪ твердшъ, ваходчивыхъ--страхъ можетъ nовесТи къ разви
тiю хитрости, лукавства, обмана. Rакiя же еше есть средства въ 
распоряженiи гг. nедагоговъ для воспитательнаго возд'Вйствiя на 

университетскую молодежь? Почтенный: авторъ разбираемыхЪ 

мыслей, :какъ мы видtли, не у:казываетъ никакихъ; тtмъ не 

мевtе и въ :концt своей статьи онъ рtшителъно настаиваетЪ на 
воспитательной роли упиверситетовъ, требуетъ ун.ичтоженiя "анти

педагогической и вредной м·.Вры, по которой студенты внt уни

верситета подчинены только полицейской власти или, точнtе, не 

nодчинены ни кому" и за:ключаетъ таitими словами: "Начальство 
заведев:iя должно имtть надворъ за своими nитомца·ии, но съ 
симъ вмtстЪ оно должно обладать и всtми средствами для над
зора, равно какъ и нести nолную отвtтствевностъ за безnорядоч

ное ихъ nоведенiе, какъ въ заведенi.и, таitъ и внЪ онаго". 

Это м'Вето очень nоправилось нtкоторымъ ваnnшъ повре
меннн:мъ издаюямъ, они перепечатали его, рекомендуя публикt 
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безъ всякихъ ко:м::м:ентарiевъ. Rакъ жаль, что они прежде не по

думали о его с:м:ы:сл'Б! 

Двйствительны:й надзоръ за поведенiемъ воспитавпиковъ воз
:м:оженъ только въ стhнахъ закрытага заведенi.я и то только до 
тhхъ поръ, пока они наход.ятся въ пред'Блахъ этихъ стhвъ, а не 
отправились въ отnускъ; для- надзора же за образомъ жизни ты: 

сячи университетскихЪ слушателей, живущихъ на частны:хъ квар

тирахъ, современной педагогiей не придуыано еще никакихъ 

средствъ. Почтен.ный авторъ этихъ средствъ не указы:ваетъ, п 
:можно очень сомн'hваться, чтобы они были ему изв'hстны. По
сл'hднiя же слова приведенной тирады составляютъ вопiющее на
рушенiе вс.якихъ сколько нибудь правильны:хъ воспитательныхЪ 

прiем:овъ. И д'hти, и взрослые должны знать, что они отв'hчаютъ 

только за свою вину и никогда за чужую. Г-нъ же К П . .Янов

Схtiй утверждаетЪ, что начальство учебно-воспитательнаго заведе

нiя должно нести отв'hтственность за безпорядочное своихъ уче
НИitовъ nоведенiе какъ въ заведенiи, такъ и вн'h онаго. Никогда 

и ни въ какомъ случаt. Начальство отв'hчаетъ не аа безпорядоч
ное nоведенiе учениковъ, а аа свою безд'hятельность, неприв:ятiе 

должныхъ :м:tръ и т. д., т. е. за свою вину. Можетъ быть авторъ 

и никого не хотtлъ пугать, но въ приведенно:м:ъ м'hстt сЛЬШiится 

попытка дtйствовать страхомъ не на воспитуе:м:ыхъ, однако, а па 
воспитателей. Бtдные воспитатели! Учитьс.я искусству восnитааiя 
имъ негдt и не у кого, а отвtчать-отвtчай и за свою }! за чу
жую вину. 

Почтенному редактору-издателю журнала "РуссRая Пlкола" 
надо бы по дальше спрятать отъ школяровъ апрtльскую книжк~r 
своего журнала, иначе онъ м:ожетъ причинить не мало хлопотъ 

гг. директорамЪ гиьшазiй, инспекторамЪ и т. д. 

Въ виду nолнtйшей б'hдности воспитательныхЪ средстВЪ и 
совершеннаго истощенiя д'Бйствительнi>йшаго иаъ нихъ и едва

ли не единственнаго еще во время прохожденi.я: курса средне-учеб

ны:хъ заведенiй, мы: и думаемъ, что школьное восnитанiе оканчи

вается въ средне-учебны:хъ заведенi.яхъ и на обязашюсть уни
верситетовЪ не nереходитъ. 

Но аначитъ-ли это, что съ окончанiемъ школьнаго восnи'rа
нiя ох~анчивается всякое воспитанiе1 Далеко нТ.тъ. Сама жизнь 

воспит~'етъ, и воспитанiе человТ.ка продо .. 1жается до гробовой 
доски. Въ этомъ смьrслt народная ьrудрость и говоритъ: вtкъ 

живи, вiжъ учись. Въ этомъ воспитанiи nутемъ жизни великая 
роль nринадлежитЪ и университетской жизни. Университеты: всегда 
nм'Вли, имТ.ютъ и будутъ нм'Вть великое воспитательноЕ> зкачеЮе. 
Не карьеристы служатъ университету; ему служатъ люди, посвя-
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тивmiе себя изученiю наукъ. Д'Бйствительность nредставляеТЪ не
мало жизнев:въrх:ъ сферъ, цТ.ль и дТ..ятельность которшъ даетъ 
вьrсокiе образцы: дл.я подражанiя. Среди нихъ университеты: зани
маютъ очень видное мtсто. "Уже одно усвоенiе научныхъ истинъ,
rоворитъ авторъ разбирае:м:ы:хъ нами мыслей, производиТЪ ~югу

щественное влi.яв:iе на духовное развитiе человtка". Вотъ въ 
чемъ воспитательная сила университетовЪ. 

Но воспитательная сила жизни и университетоБЪ не на вс'Вхъ 
д'Бйствуетъ неnрем'Внно и одинаково. Для этого надо быть до
ступн:ьn.rь къ восnрiятiю добршъ сtм.я:въ жиани. Въ этомъ отно

mенiи ,есть люди очень тонкой воспрiимчивости. Они чрезвычайно 
внимательны :къ окружающему. Каждое слово, за:м:Ъчанiе, возра

женiе, доход.ящее до нихъ, останавливаеТЪ на себt ихъ вним:анiе, 
и они опасливо задумываются, то ли они сд'Влали, что нужно, не 

nогр'Вшили-ли они въ чемъ-либо и nротивъ кого-либо. Ихъ постоянно 
терзаетъ сознанiе своей недостаточности и стремленiе къ лучшему. 

Это истинные мученики. И наоборотъ, есть мТ.дньrе лбы, на ко
торыхъ окружающее не производитъ никакого дТ.йствiя; этихъ 

жизнь и университеты ничему не научатъ. Но и они могутъ съ 

усnТ.хомъ окончить университетскiй курсъ. Богатая с:~.шслоыъ по
словица: "вТ.къ живи, вtкъ учись, а умрешь дуракомъ" не про 
нихъ сложена; она им'hетъ въ виду тtхъ нищихъ духомъ муч:е

никовъ истины, которые вtчно ищутъ правьrхъ путей и нигдt 
ихъ не находятъ. 

Но пора кончить наши восnитательныл фантазiи и nереЙДТИ 
къ тому отд'Влу статьи, гдt рtчь идетъ объ университетскомЪ 

nреподаванiи. Авторъ полагаетъ, что "наши вы:сшi.я: учебньrя заве

денiя, большею частью, вьmускаютъ молодыхъ людей, которые не 

отличаются глубокпмъ знанiемъ наукъ, иэучае:м:ы:хъ ими въ этихъ 

эаведенiяхъ" (глубокое знанiе ваукъ?- легко сказать~ Причину 
этого явленi.я, о налиЧIIости котораго авторъ находитъ нужнъmъ 

сожалТ.ть, онъ видитъ: "1) въ многопредметности и невозмож
номъ распредТ.ленiи лекцiй; 2) въ неподготовленности большин
ства nрофессоровъ къ nреподаванiю; 3) БЪ нецТ.лесообразно:м:ъ спо
способ'В nреподаванiя; 4) въ слабомъ развитiи, а иногда даже отсут
ствiи самод'Вятельности учащихся.; 5) въ недостаточномъ упражне
нiи въ nрактичесю·rхъ работахъ". 

Что оканчивающiе университетскiй курсъ, въ общемъ уровн'Ь 
не от.;пrчаются глубокимъ знанiе:ъrь пауrtъ, это совершенно в'Врно; но 
Ч'l'О это nроисходиТЪ отъ многопредметности и другихъ указанньrхъ 

авторомъ nричинъ, въ этомъ nозволительно сомнi>ваться. Никому и 
нmtакими способами нельзя вбить въ голову науку Глубо.кiя св'В
дЪнiя въ наукi> всегда составляЮТЪ результатъ самод"Ь-.я:тельности; 
ихъ ){Ожетъ имТ.ть только тотъ, у кого есть приэванiе къ науь"'h и даро-
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вавiе; кто им:Ветъ призвавiе и дарованiе,тотъ глубокоиаучлтъ науку и 
при ллохихъ способахЪ преподаваmя и слабыхъ уч:ителяхъ И, наобо
рОТЪ, пикакая школа не сд:Влаетъ учен:ымъ человtка безъ при
званiя. А многiе-ли одарены лризваmемъ къ наук·Ь? Это уд:Влъ 
исмючительныхъ натуръ. Даже цеховые ученые далеко не вс'h 
им'Вютъ глубокiя знаmя въ наукахъ. Большинство же образовав
ной лублики научныхъ сочинеmй никогда не читаетъ, - оно до

вольствуется фельетонами. Сожалtть, что большинство студен
товЪ не отличается глубокимЪ знанiемъ наукъ,-не соотвtтствуетъ 

возможному положенiю д'Вла и пастоящей мtр'В вещей. Для боль
шинства достаточно, если оно ВЬIНесеть изъ университета знаком

ство съ совремеННЬIМъ состояlriеиъ наукъ. 

Но правильно или вi>тъ авторъ связшаеть два явленiя, какъ 

причину и t>.JI'Вдствiе, укаааННЪiе IШЪ недостатки университетскаго 

лреподаваmя имЪютъ значенiе сами по себЪ, а потому и нужда
ются въ тщательномЪ разборЪ. 

Свои замЪчаЮя авторъ начинаетъ съ указанiя на многопред
метность фалькутетскаго nреподаваmя и говоритъ: пмв:огопредмет
вость препятствуетъ учащимся въ высшихъ учебвшъ заведеmяхъ 

заниматься немвогими сродными науками, но заниматься ими и 

изучать ихъ вполн-Б основательно. Число изучаемыхЪ студентами 

предметоВЪ доходитъ до 20 и больше". 3дi>сь затронутъ важнi>й
шiй вопросъ организацiи ув.иверситетскаго преподаванiя, но слегка 

и совершенно поверхностно. Университеты по различiю наукъ дЪ

лятся на факультеты, факультеты: на отдtленiя. Rажды:й факуль
тетЪ и каждое его отд'Вленiе пред.n:агаютъ своимъ слушателямЪ 

извtстную совокупность родственНЬiхъ наукъ. Число этихъ наукъ 
условJiивается ихъ взаиМНЪiмъ отношенiемъ и, конечно, можетъ 

изм'.hняться. СоотвЪтствеFШо съ развитiемъ спецiалыюстей мо
жетъ увеличиваться число отдtленitt и даже самое число фа
культетовъ. А возможно и обратное явленiе: два отдtленiя могутъ 

быть слиты: въ одно. ПримЪръ этому даетъ юридическi.й факуль

теТЪ Петербургскаго университета. Прежде въ немъ бы:ло два от

дtленiя: юридическое и административное; въ 70-хъ годахъ фа
Itультетъ нашелъ такое дtлевiе нецtлесообразпы:мъ и уничто

жилъ отдtленiе административное, т. е. нашелъ полез НЬIМЪ пе
рейти къ относительпоn ьmогопредметности. Былъ гд'В-то медп
циискiй факультетъ, въ которомъ стремленiе къ однопредметности 

шло такъ далеко, 'IТО существовало отдi>левiе ушньrхъ болtзне1I, 
и были спецiалисты:, которые только и изучали что эти бол'Взни. 

Въ копцt концовъ, однако, такое сокращенiе было призвано вред

НЫМЪ, и nришлось перейдти къ относительной ~mогоnредмет

иости. Итакъ, вопросъ этотъ не такъ nростъ, ка.къ кажется ло
чтевпому автору. Для разъясвеиiя его надо было бы nерейти къ 
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подробностямъ, что nредставляется дtломъ очень нелегкимъ н 
далеко не uo силамъ одного человtка. Авторъ никакихъ подроб
ностей и не касается. Приводимая же имъ цифра n20 и болtе 
пред:м:етовъ" неизвЪстно, что означаетъ. ОтдtльНЬiя это науки или 
·rутъ разумtются и части наукъ? Изученiе всi>хъ этихъ "20 и бо
лЪе предметовъ" обязательно для каждаго студента или нi>тъ? На 
этихъ существенныхЪ вопросахЪ авторъ и в:е думаетъ останавли

ваться. При такой недосказанности недалеко до путаницы и не

доразумЪнiй. 
Въ пос.лt,::~.ующемъ изложев.iи эти недоразумЪвiя и обнару

жились. Переходя къ распредЪлЪнiю лекцiй, обязательныхЪ для 
студентовъ, авторъ говоритъ, что оно "не можетъ не изумлять 

каждаго, кто сколько-нибудь заинтересованъ дtломъ вы:сшаго 
образовавiя нашего молодого поколtвiя. Въ 1891-2 учебномъ 
году было назначено въ нtкоторыхъ курсахъ одного изъ универ

ситетовЪ по 45 лекцiй въ недЪлю, т. е. по 7- 8 въ день". 3атi>мъ 
авторъ переходиТЪ къ описав.iю nлеснаго и умстве~аго ~том~ 
левiя студентовъ, обязаВНЬII.ъ выслушивать по 7-8 лекЦJй въ день. 
Это мЪсто также очень поправилось гг. газетНЪIМъ обозрi>вате
лямъ. Они выnисали его цtликом:ъ. Этимъ доказа..1И они только 
свое совершеFШое незнакомство съ порядками нашихъ универси

тетоВЪ. 

Жалобы автора основаны опять на в:едоразу:мtвiи. Число обя-
зательНьtХЪ лекцiй для всЪхъ университетовЪ оnредtлено мини
стерскими правилами въ 18 часовъ въ недtлю, т. е. по 3 часа 
въ день пе болЪе. Нtкоторые факульте·rы ваходятъ, однако, та

кое число лекцiй для нЪкоторшъ семестровЪ недостаточвы:мъ 

и доводяТЪ его до 19, 20 и даже 22 (это максимуыъ), конечно, съ 
разрЪшевiя г. министра; за то на другихъ семестрахъ-умевь

шаютъ число обязательныхЪ лекцiй до 16, 14, а на одномъ .;:э.аже 
до 12 Мы приводимЪ эти приыtры иаъ практики Петербургскаго 
университета. Практика другихъ университетовЪ, въ виду предпи

санной нормы, 18-ти часовъ въ недi>лю, не :м:ожетъ очень съ вею 

разниться. 

Итакъ, обремененность наш.ихъ студентовЪ обязательными 
лекцiям:и не существуетЪ. Откуда же авторъ взялъ свои 45 часовъ? 
Изъ расnредi>леmя лекцiй одного изъ вашихъ университетовЪ, 
гдЪ были показавн всt лекцiи, предлагаемыя студентамъ, а не 

обязательНЬiя только . Здtсъ одно недоразум:Ъюе и ничего больше. 
Это ведоразумЪнiе даетъ, однако, автору основанiе къ самьшъ 

рtшительВЬIМъ вы:водамъ о недостаткахЪ нашего университетскаго 
преподаванiя и къ невыгодному для русскихъ университетовЪ срав

неmю съ иностранными порядКами. 

Такъ каi<Ъ студоliТы обязаны слушать по 7-8 часовъ въ девь, 
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говорить опъ, то не можетъ бшь рi>чи о спецiалышхъ занятiяхъ 
любmrьши предметами, студенты поставлены въ необходимость 

заниматься поверхностно, у нихъ не можетъ выработаться IШКа
ка,я самостоятельность зан.ятiй и т .. д. Само собою разум'Вется, что 
всi> эти печальные выводы падаютъ, такъ какъ сдi>ланы изъ :не

вЪр:наго основа:нiя. Да не подумаетъ читатель, что мы хотимъ этиыъ 

доказать. что всi> наши студенты имЪютъ любимые предметы и 
ГЛJ'боко и самостоятельно ихъ изучаютъ. Я ничего и IШКОГо не 
хвалю, я только разбираю. 

Свои сЪтованiя о бЪдственномъ положенiи нашихъ студен

товъ авторъ продолжаетЪ такъ: "Для объясневi.я: такого до оче-
. видности аномальнаго явлевi.я: въ учебной дЪ.я:тельности профее
соровЪ и студентовЪ въ нашихъ университетахЪ, я считаю необ
ходmшмъ сопоставить ее съ таковою въ заграничВЬIХъ универси

тетахЪ. Тамъ подобное .я:влевiе невозможно, такъ какъ тамъ каждый 
студентъ им'Ветъ полную возможность въ извЪстНЬIЙ семестрЪ за
ниматься не:м:вогими избранишrи им:ъ науками или ихъ отд'Вла:ы:и 
и, такимъ образомъ, втеченiе 4-хъ лЪтъ, основательно изучить 

кругъ наукъ, входящихъ въ составъ факультета. Но а) тамъ про
фессора занимаются со студентами отъ 9-10 м:Ъсяцевъ втечевiе 
года; б) пра~дниковъ тамъ почти нЪтъ; в) э:кзаъrеновъ, отнимаю

щихЪ время, тоже н'втъ. У насъ же, прив.я:въ во вниманiе . празд
ники и экзамены, лекцiи продолжаются 5 и не болЪе ·6 м:Ъсяцевъ. 
Отсюда ясно, что профессора наши въ ограниченВЬiй промежутокЪ 

вреыени стремятся пройдти, хоть и формально, свой курсъ, что и 

влечетъ за собоы совершенно невозможное распредЪлеЮ е лекцiй" · 
3дЪсь указана причина причивъ нашихъ бЪдствiй. Студенты 

не могутъ хорошо заниматься:, потому что у нихъ 45 обязатель
'НЬIХЪ часовъ въ недЪлю; а 45 обязательныхЪ часовъ у нихъ по
тому, что нашъ учебный годъ очень коротокъ: всего 5-6 мЪся
цевъ, а загранице1t 9-10. Итакъ, чтобы студенты были менЪе обре
~rенены лекцiями, надо сократить праздники, оn1Ънить весеннi~ 
экза~1ены и довести учебное время до 9-10 м:Ъсяцевъ. 

Такъ какъ первая причипа нашихъ учебныхъ бЪдствiй,-. . 
45 часовъ въ недiшю, въ д'Вйствительности не существуетЪ, то, 
Itонечно, не было надобности искать причипу несуществующей 

причины. ТЪмъ не менЪе, сравненiе нашихъ поря:дковъ съ загра

НИЧliЪТhШ можетъ быть поучительно, и мы готовы слЪдовать за 
почтевн:ы:мъ авrорО)1Ъ, хотя это и не очень легко. Онъ сравниваетъ 

наши порядки съ заграничными. Но что онъ подъ этюrъ разу
мЪеть'? Заграница-пространство большое; заграницей-Германiя, 
Италiя, Франдiя, Англiн, Америка и многое другое; въ :каждоН 
стран'Ь университеты им'Ьютъ свой особый обJIИI{Ъ. Съ чЪмъ же 
онъ сравниваетъ? Это трудно разгадать, ибо онъ не приводитъ ни-
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какихъ характерн:ыхъ чертъ университетской организацiи. Сравне

нiе совершенно поверхнос~ое. У казана только одна, черта, про
должительность учебнаго года. Наши университеты-сколокЪ н'В

мецкихъ,• По невоз~ожности обнять все, огранич:имъ провЪрк~7 

сдЪлаiЩаго авторомъ · указанiя сопоставленiе11IЪ натихъ универси
тетовЪ съ нЪмецюr:м:и. По всей вЪроятности, онъ ихъ и имЪетъ 

въ виду. Авторъ сопоставляетъ наmъ учебнЬIЙ годъ съ загранич
НЫМЪ и дЪлаетъ новую ошибку. · у насъ на каждые 12 мЪсяцевъ 
вЩiадаетъ одинъ учебн:ы:й годъ; у нЪмцевъ-два. Ихъ каждый 
семестръ, лЪтнiй и зимнiй, равняется цЪлому нашему учебному 
году; въ одинъ семестръ они прочитываюТЪ то, что у насъ про

чиТЬI.Вается въ цЪлый годъ, т. е. въ два семестра. Гдt больше 
времени для чтенiя лекцiй, у нtмцевъ или у насъ? У насъ больше. 

'въ то время, когда нашъ профессоръ ,прочтетъ свой курсъ одинъ 
ра~ъ. нЪмецъ успЪетъ прочитать два курса и полуqить два 

гонорара. Что у насъ д'Влается въ два года, то у нихъ въ 

одинъ. Они живутъ гораздо скорf>е нашего. Какъ ни коротокъ 

нашъ учебНЬiй курсъ, а все же онъ длинн'Ве нЪмецкаго, ибо нt
меuкiй всегда меньше полугодiя. Благодаря этому, у насъ вс'В 
учебн:ы:е предметы читаются болtе продолжительное время, чi>мъ 
у нЪмцевъ, А нашъ авторъ утверждаетъ совершенно противное, 

буДТо русскiе профессоры должны изложить тоже, что заграничные, 

но .въ меньшiй промежутокЪ времени. Нашъ учебный годъ про
должается никакъ не меньше 6 мЪсяцевъ, а иногда и больше, съ 
1 сентября до Страстной недtли. Н'вмецкiе семестры, равняющiеся 
натему учебному году, продолжаются: лЪтнiй съ 21 апрЪля до 
14 августа, знмнiй съ половины октября до половины марта, т. е. 
лЪтнiй_..:.не полн:ы:хъ 4 мЪсяца, зимнiй-не полныхъ 5 м:Ъсяцевъ, 
такъ какъ на зmmiй семестрЪ приходятел Рождественскiе празд
ники и масляница. Такимъ образомъ, въ Гер:мав:iи то, что у насъ 

читается въ 6 мЪсяцевъ, можно прослушать въ неполпые 5 и 
даже въ неполныхъ 4 мЪсяца. RромЪ того, на чтенiе нt:мецкихъ 
курсовъ назначается неодинаковое число часовъ, а въ нtкото
рыхъ университетахЪ, даже меньшее, чЪмъ у насъ. ПриведеМЪ 
нtсколько примtровъ изъ практики юридическихъ факультетовЪ. 
Для н'.Виецкихъ университетовЪ мы буде:мъ пользоваться роспи

санiемъ ленцiй лЪтня:го семестра 1897 г. и непосредственно слi>
дующаго за IIИl\~Ъ зимв:я:го; для русскихъ росписанiемъ лекцiй за 
истекш:iй акаде:мич.ескiй годъ одного изъ наmихъ университетовЪ, 

совершенно совпадающимъ съ тВ)lъ, въ которомъ почтенный 
· .авторъ нашелъ свои 45 обязательНЬIХъ лекцiй въ недi>лю. 

Исторiю римскаго права можно прослушать въ ГеЙдельбергТ. 
въ теченiи 6 ч. зшюю и л·.Втомъ, а въ БерлинЪ втеченiи 4 ч. да еще 
со включенiемъ гражд. процессft; у насъ-4 ч. Исторiю н'Ьме~каго 
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права-въ ГейдельбергВ 5 ч. зим:. и лtт.; въ БерJIИ:н'В-4 ч. зим, 
у на.съ на исторiю русскаго права nолагаетея-В ч. Политическую 
эконо:мiю въ Гермавiи-4 ч. зим. и mт.; у васъ 4 ч. Государ
етвенвое право-6 ч. лЪтомъ въ Страсбург-Б и ГейдельбергЪ, зи
мою-5 ч. въ ГейдельбергВ, а въ Берлшr:В 4-зимою и mтомъ; 
у насъ 4. Полицейское (админстр.) право-4 зим. и JI'hт., въ Гей
дельбергt-5 лtт.; у насъ-5 ч. Международное право-4 ч. лЪ

томъ, 3 зимою, въ Берлин-в въ одинъ и тоть же семестрЪ, зимнiй, 
:можно слушать 4 и 3 часа, а въ ЛейПЦИГ'В зимою-2; у насъ-5. 
Финансовое nраво-4, а въ Страсбургt зим. 3, у на.съ-5. Цер
ковное-4 и 3, у насъ 5. Гражданское nраво, мtстное: прусское -
4 ч., французское-5; чтенiе общеН'Вмецка.го права (dtsch. btlrgerl R., 
Ьllrgerl. Gesetzb.) достигаетъ въ нtкоторыхъ университетахЪ до 12 ч. 
въ недtлю зимою; но въ СтрасбургЪ, напримЪръ, этотъ nредметь 

можно nрослушать въ 5 ч. зимою и въ 6 ч. лtтомъ; у насъ рус

ское гражданское право чита.етея-8 ч. Особымъ развитiем.ъ отли

чается въ герианскихъ университетахЪ чтенiе римскаго nрава, оно 

доходитъ до 18 ч. въ нед'Влю; но лЪтомъ въ ГейдельбергЪ Кар

.11ова (Karlowa) читаетъ систему римскаго Гражданскаго nрава 

только 6 часовъ въ недЪлю; у насъ тоже 6 ч. гражданское судо
nроизводство въ Германiи можно nрослушать лЪтомъ въ 7 и 6 ч., 
зимою-въ 5 и 4; уголовное лЪтомъ-въ 6 и зимою въ 5, 4 и даже 
3, въ БерлинЪ; у васъ на тотъ и другой nредметы дается по 4 часа 

Гораздо же трудвЪе сд'Влать такое же сраввенiе по nредметамъ 
Rв:мецкаго философскаго факультета, по большой дробимости 
nредметовъ въ Гер:манiи и у насъ и различiй въ ихъ ваимево
ванiи. Ограничимся двумя-тремя nримЪрами. Неоргавическая 
хииiя читаетея въ БерлинЪ зимою и лЪтомъ-5 ч., въ ЛейпцигЪ 
.:гвтомъ-6; оргавическая-въ БерлинЪ лЪтомъ-5; у васъ на орга
ническую химiю дается 6 ч.,-неоргавическую- 5. Общiй курсъ 

физики зимою въ ГейдельбергВ-5 ч., въ БерливЪ-4 (теорет. ф.); 
у насъ-6 час. 

Изъ приведевныхъ данвыхъ видно, что наши nрофессора, въ 
6ольшивствt случаевъ, ииЪетъ болЪе времени для изложенiя 
своихъ курсовъ, 't!Ъмъ нtиецкiе. Сравненiе, nравильно сдЪланное, 
даетъ совершенно другiе результаты, чtмъ тВ, къ которымъ при

шолъ почтенный авторъ разбираемшъ "мыслей". Съ его точки 
зр'lшiя :надо было бы отдать предпочтеШе ваштrъ nорядкамъ, а 
не загранич:ньrмъ. Нашъ студеНТЪ обязательно долженъ посвятить 
университету четыре года; :нtмецкiй, слушая ежедневно по 3-4 
лекцiи,-можетъ прослушать Т'Вже курсы въ два года, У кого же 
болЪе "ограниченный nромежутокъ времени" для глубокаго иэу
чевiя паукъ'? СпЪmимъ опять оговориться. Мы nриводим:ъ этотъ 
результатъ сравненiя вовсе не для того, чтобы доказать, что "у 
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насъ лучше". Мы идемъ по стоnамъ автора и разбираемЪ его 

"~C.iiИ" И ТОЛЬКО. 
НЪмецкая система, въ которой каждый сим:естръ составляетЪ 

не nоло;виву учебнаго года, какъ у насъ, а ц'Влый учебный годъ, 
возникла едва ли въ ивтересахъ учащихся. Она представлRетея 
nамъ скорtе порожденiем:ъ конкурренцiи университетовЪ и про

фессоровъ, nолучающихЪ гонораръ. НЪмецкiй ст~дентъ можетъ 
nрослушать втеченiи двухъ лЪтъ тЪ курсы, слушаюе которыхЪ не
обходимо для того, чтобы быть допущев:нъmъ къ государствен

в:ьmъ экзамеваиъ. Правительство, однако, находитъ такое быстрое 
прохождеmе увиверситетскаго курса, вызываемое усиленпой конкур

ревцiей, вежелательнымЪ и оnредЪляетъ для медиковъ нормаль
НЫЙ nерiодъ въ 4 съ nоловивой года, для студевтовъ другихъ 

факультетовЪ въ три. Въ дtйствительностИ нtмецкiй студентъ 
остаетея въ университетЪ года четыре, а верtдко и гораздо болЪе. 
Разница СЪ наШИМИ nорядкаmt: СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО нЪмецкiй 
студевтъ ве обязанъ въ каждыtt учебный годъ (у Н'Вмцевъ-се
местръ) слушать извtстное число часовъ. Оставаясь въ универси
тетЪ четыре года, онъ можетъ въ каждый семестръ слушать 

вдвое менЪе предметовЪ, чtмъ нашъ. Таюrnъ обра;зомъ, нtмецкiй 
студеНТЪ сосредоточивается на двухъ или трехъ п~едметахъ, но 

втеченiи болЪе короткаго времени (одного nолугод1я); вашъ-па 
четырехъ или шести, но втеченiи болЪе продолжительнаго вре

мени (цЪлаго года). 
Не беремся рtшать, что лучше; да едва ли вопросъ этотъ и 

·д'о'Iiускаетъ такое ptmeнie. И та, и другая система могутъ имЪть 
совершенпо одинюtiя nослЪдствiя. Вопросъ этотъ не имЪеть для 
насъ никакого nра.ктическаго значеmя и съ другой точки зрЪнiя. 
По нашимъ условiямъ жизни и привычкамъ, мы никогда не сдt
лаемъ изъ одного года двухъ, какъ это удалось сдЪлать нЪмдамъ. 

Жалобы на краткость учебнаго года въ вашихъ университе
тахЪ, на множес'rво праздпиковъ,ва экзамеНЬI, сокращающiе учебное 
время, -общее :мЪсто. Всякiй администраторЪ, зпатокъ дЪла, ука
зываетъ на эту краткость, какъ па nричину всЪхъ бiщъ. Изъ сд1>
ланнаго нами сравненiя видно, что пtмецкiе nрофессора усtrВва
ють nрочитывать свои курсы еще въ болЪе короткое время. 

На увеличеши пашего учебиаго года настаиваетъ и nочтен

НЫй авторъ разбираемы:хъ "мыслей". Разсмотримъ, въ самомъ-ли 
дЪл'В это нужно Увеличенiе учебваго года nоведетъ къ расши
рi>нiю курсовъ, читаемыхъ nрофе~сораьш, и, слЪдоватеJIЬпо, 
къ увелич.снiю экзамев:ныхъ требоваюй. Желательао-ли это? Мо
жеть быть, наши nрофессора не успЪваютъ сдЪлать свое дi>ло 
втеченiе ~ мi>сяцевъ? Допустиыъ. Но тогда возникнетЪ во--» iй къ? просъ, от его же в'hмцы усП'Вваютъ въ бол е кратк сро 
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НТ.м:цы, можеть быть, умТ.ютъ сказать короче то, что наши слиш
I~омъ растягиваютъ? Сказать коротко, ясно и полно-это достоин
ство, къ которому должны всf> стремиться.-Наука не имf>етъ опре

дТ.ленныхъ рамокъ. Есть предыеты, которые можно читать безъ 
конца .. Таковы всТ. историческiе. Да и всt дpyrie допускаютъ такое 
развиnе, что ихъ можно излагать не 9-10, а 18-20 мtсяцевъ. 
Но курсы, предлагаемые студентамъ, должньr имТ.ть опредТ.ленны.sr 
границы. 3дТ.сь излишняя распространенность можетъ быть также 
вредна, какъ и недосказанность: за деревьтш слушатели могутъ 

не увидать лТ.са. Положить мtру курса часами чтенiй невозможно. 
У одного лектора ч:асъ даетъ больше, чtмъ у другого три. Это 
;rВло лич:наго ОIП.iТа и искусства. Если курсы русскихъ профес
соровъ,,читаются втеч&нiи болtе продолжительнаго времени чtмъ 
нТ.мецкiе, и если еженедtльно они читаютъ столько-же, а ~ногда 
и болТ.е часовъ, ч:f>мъ нtмцьr, то есть основанiе ДJrмать, что имъ 
дано достаточно времени. Остальное есть дТ.ло у:мtнья, которому 
не nоможешь увеличенiемъ учебнаго времени. Даже съ точки 

зрТ.нiя разбирае:маго автора, увеличенiе учебнаго времени неже
лательно. Оно можетъ повести къ излишнему расширенiю общихъ 
обязательншъ курсовъ, которые и теnерь по нТ.которы:мъ предме
тамъ дос'rигли очень внушительнаго раз:мТ.ра., и сокращенiю того 

времени, которое студентъ могъ бы посвятить своимъ , самостоя
тельны:мъ занятiяыъ любимыми предметами. 

3атtмъ авторъ переходИТЪ къ разбору способовъ универси
тетс:каго nреподавапiя и набрасываеТЪ цtлый планъ реформъ. Его 

иыслп заключаются въ слtдующемъ. Одного знан:iя науки недо

статочно для того, чтобы допустить молодого человtка къ преnо

даванiю въ университетВ. Онъ долженъ еще доказать евое умТ.нье 
преnодавать. Съ этою цtлью онъ долженъ nредставить на одо
бренiе факультета и совТ.та nисьменное изложенiе своего сnособа 
преподаванiя. Не дожидаясь, однако, когда молодые аспиранты на 
профессорскiя каеедры выработаютЪ свои сnособы преnодаванiя, 
а факультеты и совtты ихъ одобрятъ, почтеiШЫй авторъ, въ руко
водство тtмъ и другимъ, самъ рисуетъ картину новаго способа 
препода,ванiя. Онъ выскаэьmается противъ господствующаго спо

соба преподаванiя въ видt чтенiя лекцiй. Лекцiи, по его :мнtнiю, 
могутъ быть доnускаемы, когда студеНТЬI уже ознакомлены съ 
предметомъ посредствомЪ самостоятельнаго чтенiя, для разъясне

нiя того, что они уже изучили. Необходимы же лекцiп только 
тогда, когда сопряжены съ нТ.которыми опытами и наблюденiями, 
требующими особыхъ мапипуляцiй. Такимъ образо.мъ, за исклю
ченiе:м:ъ наукъ ОПЬIТНЬlХЪ, въ которшъ профессорскiя лекцiи не
обходимы только для объясиенiя приборовъ и обращенiя съ ними .. 
профессора могутъ вовсе не читать ле1щiй. Въ чемъ же будуrrъ 
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состоятъ занятiя студентовъ? "Организацiя студенческихЪ заня1·~, 
говоритъ авторъ, должна бы•rь предоставлен<~. каждому заведеюю 

факультетУ". Но не по его усмотрtнiю, а согласно слtдующему 
или .. ф . . · автора На обязанности ак~rльтета должно лежать. 
предписз.mю · " 
l) утвержденiе программъ, составлеННЬlХЪ ItaжДЪI1tiЪ профессоромЪ 

rlредмету съ Т'ВМЪ чтобы студенты вели самостоятельно по своему • . 
занятiя, елЪдуя этимъ программаь1ъ. 2) Избраюе для студенче-
скихЪ занятiй сочипенiй, по которъmъ студенты до~жНЬI зани-

и занЯТI·я должны состоять въ приготовлети письмен-маться. хъ . 
НЬIХЪ отвtтовъ на вопросы программы. Таюе отвЪты, по возмож-
ности лучшiе, должНЬI быть излагаемы въ порядкt, указ~омъ 
программою, студентами, по выбору профессора, въ аудитор1яхъ 
въ видt лекцiй, въ ирисутствiи ихъ товарищей и проd ~ссора.. 

3) Pacпpeдt.ileнie по каждому предмету :между студентами . воnро
соВЪ програъшы для составленiя ~ отвtтовъ, котор~е ими же 
должНЬI быть излагаемы въ ау диторiЯхъ въ видt лекцiй, по одо
бренiи профессоровъ. Для болtе основа·rельной разработки вопро
совъ каждому студенту :можетъ быть предоставлено составить въ 
двТ. 'недТ.ли по одной и не болТ.е двухъ лекцiй. Одна и та же 
лекцiя должна быть поручаема не одноыу, а 2, 3, 4 и даже 5 сту
дентамЪ, кромt веi>хъ другихъ желающихъ, чтобы можно бы~о 
выбрать лучшую для изложенiя въ аудиторiяхъ. 4) Орган:изацiЯ 
ра.зсмотрi>нiя riисьмеННЬlхъ отвtтовъ студентовЪ для выбора къ 
устному произнесенiю. Въ виду значительности работы, къ этому 
надо привлечь приватъ-доцентовъ и лицъ, оставленНЬI~Ъ" при уни
верситетВ для приготовленiя къ профессорскому зваюю · . 

Таковъ новый порядокЪ университетскаго преподаваюя, дол
женствующiй вытВснить нынТ. существующiй. Въ этомъ новомъ 
порядкt не все ново. Программы всегда существовали и теnерь 
с уществуютъ. Указанiе литературы всегда дt.лалось и теперь дt
лается и, нерtдко, съ очень подробНЪIМъ разборомъ приводИМ]:ПЪ 
еочинеп:iй. Новаго въ порядкЪ автора 'l'олько одно: замТ.на nро
фессорскихъ лекцiй лекцiями студентовъ. 

Мы думаемъ, что рукою автора "мыслей" постоянно р~ово
дятъ самыя лучшiя на:мi>ренiя; но однихъ добршъ намtр_еmй для 
реформы университетовЪ также мало, какъ и для сnасеюя душ~. 
По новому плану, не профессора и приватъ-доценты читаютъ леiЩIИ 
въ университетахЪ, а студенты; nрофессора же, приватъ-до_цеНТЬI и 
готовящiеся къ профессорскому званiю-заняты изучеюемъ не 
наукъ, а студенческихЪ компиляцiй, для выбора лучшихъ, съ 
цТ.лью изложенiя ихъ съ каеедры. Это смерть науки и универси
тетовЪ, а не ихъ cnaceнie, какъ полагаетъ авторъ. 

Раэсмотримъ nредложевiе его съ точRи зрЪнiя пользъ ау ди-
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торiи и студентовъ, съ такимъ легкимъ сердцемъ воэводимпхъ 

авторомъ на каеедру. , 
По новому порядку, какъ и по старому, всt предметы будутъ 

излагаться устно съ каеедры и въ порядкЪ программы, но не про
фессорами. а студентами. Вотъ и вся перемtна. Лекцiоннып спо
собъ удерживается, мtняются только дtятели; дtти аанимаютъ 
мtсто отцовъ. 

Мы согласны съ авторомъ, лекцiоВНЬIЙ способъ преподаванiя 

им-hетъ свои недостатки. Чтобы читать лекцiи, мало знать пред
:метъ; надо еще имtть талаНТЪ изложенiя. Надо такъ читать, чтобы 
можно было не только слушать, не засыпая, но и что нибудь уно

сить съ ле1щiи. Таi<Ой талантъ бываетъ не у всtхъ. Иногда самые 
основательные ученые говорятъ такъ, Ч'l'О слушать ихъ трудно. 

Вотъ это и есть главный недостатокъ лекцiонной системы. Противъ 
этого недостатка н':Втъ средствъ, эа исключенiе:мъ конкурренцiи, 

которая, однако, не всегда :можетъ и:м':Вть 111-hсто.-Но университет
ское преподаванiе не ограничивается однимъ чтенiе:мъ лекцiй. И 
профессора, и студенты хорошо sнаютъ, что съ голоса нельзя на

учиться наукЪ во всемъ ея развi>твлев:iи. Хорошая лекцiя легчай
ШИМЪ способомъ и разо:мъ знакомитъ массу людей съ предметомъ 

чтенi.sг, она можетъ заинтересовать слушателя и привлечь къ спе

цiальному изученiю предмета. Подробности и частности пропадутъ; 

искусное же освtщенiе главныхъ явлев:iй :м:ожетъ надолго остаться 

въ памяти. Но для основательнаго ознакомленiя съ наукой мало 

одного слушанiя, необходимо иэуqенiе сочиненiй и истоЧНШtовъ. 

Профессора указываютъ книги для чтенiя и сами иэдаютъ и отдtль
ныя сочиненiя, и свои лекцiи. Этимъ nутемъ окааываютъ nользу 
слушателя:мъ и тt изъ нихъ, которые не обладаютъ способностью 
овлад-hвать вниманiе:мъ своихъ слушателей, и нерtдко даже боль
шую, чtмъ эти послtднiе. Лица, допускаеьшя теnерь къ чтевiю 
лекцiй, проходять весьма тяжелую школу. Они должны окончить 
университетскiй курсъ и хорошо выдержать всt экзамены. Только 
такiе оставляются nри университет-в для приготовленiя къ про
фессорекому аванiю. Приготовленiе это продолжается неменtе 
двух:ъ Л'В'l'Ъ, а иногда и болЪе. За приготовленiе:мъ, подъ руковод

ствомЪ профессора, слtдуетъ экэаменъ на ученую стеnень магистра; 

затi>мъ наnисаще магистерской диссертацiи и ея защита; за маги

стерской диссертацiей докторская. На все это уходить :много лi>тъ. 
По прошествiи этихъ :многихъ лi>тъ иэученiя и по выдержанiи 
многихъ испытанiй, человi>къ доn~'скается, наконецъ, занять ка

еедру. Если овъ и не обнаружитъ большого таланта въ иэложенiи, 
все же онъ будеть въ глаэахь аудиторiи обладать авторитетомЪ 
челпвЪка аватощого Хоть и пе 'IHoгie да б~rдутъ его слушатr) 
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И ае напрасно. До ушей ихъ дойдетъ слово знанiя. Rто хочетъ 
ананiя, тотъ • уанаетъ. 

А по новому плану, что будетъ слушать аудиторiя~ УчебНЪIЙ 
годъ начался; факультетъ разбилъ программу на отдЪльные во
nросы и роздалъ ихъ студента:мъ для наnисанiя отвtтовъ по ука

эаiШЬIМъ сочиненiям:ъ. пдля болЪе основательной разработки во
nроса и составленiя лекцiи дается одна и не болЪе двухъ недtль". 

Вотъ эти то лекцiи, которые написаны людь:мц недоч:итавшmш 
еще ни одной книги до конца, и будетъ слушать аудиторiя. Она 

будетъ слушать дtтскiй лепетъ. Неужели этю1ъ средствомъ можно 
привлечь въ аудиторiю слушателей? Да, но только для забавы. 
Это будетъ игра въ университеТЪ. ДЪти играютъ "въ лошадки"; 
студенты будутъ играть "въ университетъ". 

Но, ыожетъ быть, они отъ этой игры выиграютъ? Есть nо
лезныя игры. Разс:мотримъ ближе предлагаемый авторомъ сnособъ 
эанятiй. 

На всtхъ факультетахЪ и по вс':В:мъ пред:мета:мъ, студенты 
должны nристуnить къ составленiю письменныхъ отвtтовъ на во

nросы программы втеченiи первшъ двухъ недi>ль, т. е. nрежде 

чЪмъ они ознакомятся съ наукой въ ея цrвломъ. Науки они еще 
не зваютъ, они не усntли nрочитать ни по одному предмету ни 
одной книги до конца, а уже nриглашаются рtшать науqны:е во

просы. Педагогично это? Полагаемъ, что нtтъ. И что это будутъ 
за рtшенiя? Это будуть выписки иэъ двухъ-трехъ книгь, а иногда 
и изъ одно11 того, что тамъ сказано по извtстноыу воnросу, но 

беаъ дол.жнаго nониманiя дЪла и безъ знанiя, что на чемъ осно
вано и что къ чему ведетъ. Какъ мо.жетъ имtть это знанiе чело
вf:.къ, которЫй только что взялъ книгу въ руки и вnервые про
челъ нtкоторЬiй отвi>тъ на неизв'встньпt ему воnросъ? Прибави:мъ 
къ этоыу еще и такое соображевiе. СовершеННЬIХъ книгъ н'Втъ. 

Въ каждой книгt :можетъ быть недоскааанность, неясность, не
правильНЬiе выводы, пользованiе плохи:мъ :матерiаломъ, недоста~ 

точная оцi>нк.а ?'Орошаго и т. д. Rакъ во всемъ это:мъ разберется 
человtкъ, вnервые раскрывшiй книгу и nоставленный въ необхо
димость въ ведtлю, много въ дв-h, сочинить лекцiю? Это будетъ 

школа легкомыслiя и nустослов)я. И изъ этихъ-то дtтскихъ вы

писокЪ nрофессорЪ долженъ будетъ выбирать лучшую (не хорошую, 
такихъ можетъ вовсе не оказаться, а только лучшую) и возводить 

автора ея на каеедру, тогда I~акъ въ дЪйствительности онъ дол

.женъ былъ бы скаэать ему: вамъ сочинять еще рано, вамъ надо 

nоучиться прежде; читайте ~~ченыя иэсл'hдованiя, составляйте кон

спекты прочитаннаrо, изучайте источники; сопоставляйте одно 

мнТ.нiе съ дРJ'ГИмъ и проВ'Ьряите на основавiи истоЧНИRовъ. 
Возведенный на каеедру, какъ авторъ лучшеИ компиляцiи, 
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можетъ подумать, что онъ, въ самоиъ .J;i>JI'l>, рЪmилъ научпий 
вопросъ и можетъ поучать другихъ. Хорошая ли это педагогiя? 

Авторъ думае'IЪ, что таким:ъ образомъ будетъ достигн~rта 

самостоятельность обученiя. Но почему выnисать изъ книги- саi\10-

стоятельно, а прослушать внимательно лекцiю и составить ея кон
спек'!Ъ-несамостолтельно? Полагаемъ, что то и другое совер
шенно въ одИllаковой степени и самостоятеJlьно, и несамостоя

тельно. Весьма принято говорить о воспрiятiи научныхъ свiщiшШ 
путеыъ лекцiй, какъ объ актЪ пассивномъ, а не самостоstтельвомъ. 

Это говорИ'IЪ и почтеlШЫЙ авторъ и предлагае'!Ъ свой способъ 
занятiй, какъ са.ыостоятельное усвоенiе вауч:выхъ истинъ, въ про

тивоположвость-лекцiонвом:у, т. е. пассивноыу. Но что такое само
стоятельность въ обученiи1 Обученiе есть усвоенiе чужого; только 
ВЪ ЭТОЫЪ И СОСТОИ'IЪ ученiе. Съ ЭТОЙ ТО'!КИ эр':Внiя ОНО всегда 
пассивно. Но для этого пассивнаго усвоенiя нуженъ, однако, дf>я
тельн:ый актъ воли. Этотъ дf>ятельный актъ воли одинаково ну
ж.енъ, :какъ при усвоенiи иэъ :книги, такъ и nри усвоенiи изъ 
устной лекцiи, I(а.:къ въ университетЪ, такъ и въ начальной школt. 
Тол.ько въ этомъ см.ьiСЛ'В и мож.етъ быть рЪчь о самостолтель
ности и самодЪлтельности въ обученiи. Самостоятельная научная 
дЪятельность въ смыслЪ :критическаго отноmенiя къ положенiямъ 

нау:ки и научваго творчества - може'IЪ начаться только по оrюп

чанiи обученiя, т. е. поелЪ усвоенiя существующаго, а не раньше 

и даже неединовременво. Единовременное усвоенiе и самостоя
тельное творчество, обЬIКновепно, является результатомЪ непови

манiя усвояемаго. Это с:короспЪлое творчество не оставляетъ ни
какихъ слiщовъ въ наукЪ. Въ самомъ лучшеыъ случа'h оно мо
жеть имi>ть въ результатЪ вторичное открытiе Америки. 

Цiшь университетскаго образованiя не въ томъ, чтобы на

учить с.1:ушателей писать по двумъ книгамъ-третью. Это работа
совершенно беэполезная въ интересахъ науки и обучеиiя; она мо

жеть быть полезна, какъ ремесло, какъ средство 31tИюш, сели сеть 

покуnатсль на. такjе труды. Но университеты не призваны приго

товлять компиляторовъ; ихъ задача познакомить cлymaтeJreH съ 

современныМЪ состоявiем:ъ науки. Для этого надо слушать лскцiи, 

читать указанвыя книги, участвовать въ праitтическихъ работахъ, 

гдЪ таковыя есть. СоставлеШе I\.оьшиляцiй ни на что не нужно. 
Оно безполезно ,1\аже ка:къ контроль за чтенiемъ книгъ студеп
тами, потому что можно подать чужую Itомпиляцiю. Но, скажутъ, 

студенты лекцiй. но слушаютъ и книгъ не читаютъ. Возможно. Но 
можно-ли заставить ихъ слушать и читать? Нi>тъ nользы даже въ 
nрiятвомъ заблужденiи, а nотому на nоставлеввый вопросъ отвЪ
чаемъ, нельзя. Дмо обрааовавi.я есть дi>ло свободы. :Кто ц'Ьнитъ 

научное эванiе, кому оно дорого, т.отъ будетъ и слушать и читать. , 
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Мы сомвЪв&емся даже и въ тоиъ, чтобы въ nачальноtt школЪ 
можно было кого либо научить чему либо 6еэъ его воли. 

Rакъ ни далекъ отъ совершенства современнЫЙ способъ уни
верситетенаго преподаванiя, все же онъ лучше того, что вамъ 
предJiагаетъ почтеннЫЙ авторъ. Кто не желаетъ, тоть ничему не 

научится въ ~rниверситетt, какъ и нигдЪ, хотя и вЬiдержвтъ пе

рехоДНЫЙ и государственный' экэаменъ. Но кто желаетъ, тотъ 
:чожетъ научиться. Въ лекцiяхъ профессоровъ, какъ бы онЪ ви 
читались, живо или вяло, онъ всегда найде'IЪ хорошее руко

водство къ усвоенiю научныхъ истинъ, а иногда и самостоятель

ную ихъ разработку. Благодаря же значительному числу наmихъ 
праэдниковъ, у желающаго учиться оставетел довольно времени и 

на обдую:о~вапiе воспринятаго на лекцiяхъ, и на полезное чтеиiе, 

и на занятiе дома любиМЬIМъ предметомъ 1
). 

При порядr~Ъ же, предлагаемомЪ г. К П. Яновскимъ, утро 
студентъ долженъ будетъ посвящать слушанiю упражненiй своихъ 

товарищей, въ которыхъ, :конечно, не можетъ быть ни основатель

наго званiя, ни мастерства изложенiя; а свободное время посвя

щать сочиненiю такихъ же ни на что венужныхъ компиляцiй. 
У людей добросовi>стныхъ они отнимутъ много времени, но ли

шатъ ихъ возможности систематически изучать тотъ или другой 

предметъ, потому что имъ приде1•ся не по порядi<у, а въ разбивку 

д-Блать свои компиляцiи; и очень даже возможно, что сегодня

изъ одного предмета, а на елЪдующей недtлi> изъ другого. На 
факультетахъ малолюДНЪIХъ и распадающихся еще на отдЪленiя 
придется писать по дВ'В и даже болЪе компиля:цiй въ недi>лю 2

). 

Еще въ 60-хъ годахъ рЪшительно высказался противъ уст-

1) Въ Германiл учебный курсъ в а медицuнскомъ факультетЪ продолжается 
4 съ nоловиною года. (uбязатЕ'лъяыхъ), на оста.льяыхъ-трn Въ посл1;дв:ее время 
возникаа мысль объ увеличенiи учебнаго nepioдa, особенпо для медицинскаго 
факультета Эта мыс.лъ встр1>тищ~ горлчую оnпозицiю съ той точки зр1>пiя, что 

медицинское образовnюе и теперь обходится очень дорого, а съ прибавкой JШ

mпяго года еще lJЗдорожаетъ. Тогда возникло пrедложенiе,-пе увеличивая 

числа годоnъ, увеличить число у•1ебuыхъ диен :въ Rаждомъ семестрЪ, сокративъ 

каникулы. ПротИ11Ъ этого во::~сталъ изв·J>с1'ИЫА педагогъ, профессорЪ философiи 
въ берлинскомЪ универснтет1;, Т. Паулъсонъ, доказы:вая, что студенты, для сво

ихъ личныхъ научныхЪ ра.ботъ, ДОJJ.nшы mJ·hть достаточно свободнаго времени 

Беру это свЪд1>нiе нзъ статьи nроф Кактони (С. Cantoni) въ Павiи, наnеча
танной въ Nuova Antologia за 1898 годъ nыnускъ 635, Le universitd. tedesche 
descritte е gшd1cate da p1·ofessori tedescl1i 

' ) Есть курсы, на которыхъ число слушателей ае превышаетъ 30 nри 
четырехъ отдtлеюнхъ; число же .'Ieкцin нn вс'tхъ отд'h.'lенtяхъ - бол'tе 60. На 
каж.даго сту децта nридется въ среднемъ бо.л'ЬЕ' 2-хъ Iюмпиляцiй. Когда же ему 

учиться, есJIИбЪI ОПЪ 11 ХОТ'~'IЪ'l 
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ныхъ лекцiй Н. И. Пироговъ 1) . Но и ему не удалось зам'Внить лекцiи 
чtмъ-нибудь лучшимъ. При всемъ своемъ несовершенствt этотъ 
способъ преподаванiя не только удерживаетъ свое старое мtсто, 
но въ послtднее время, съ распространенiемъ идеи extension of 
пniversity teaching, аавоевываетъ себt все болtе и болtе широкое 
мtсто примtненiя. 

Мы все еще не исчерпали всtхъ нововведенiй автора. Онъ 

настаиваетъ на необходимости приготовленiя студентовъ къ пред

стоящей имъ практикt службы, на учрежденiи педагогическихЪ 
факулътетовъ въ университетахЪ или отдtльныхъ высшихъ педа
гогическихЪ ааведенiй, на иамtненiи существующаго порядка экза
меновъ и на отмtнt награжденiя чинами лицъ, оканчивающихЪ 

курсъ высшихъ учебныхъ заведенiй. Изложенiе мнtнiй почтен
наго автора по эти:мъ важнымъ вопросамЪ и рааборъ ихъ отла

гаемЪ до другого раза. 

В. Серrt»евичъ. 

- - - -- - ---
1

) Стмьи Пирогов& напечатаны въ жури. "Мни Нар Проев." 1863 r . за 
декабрь и въ "Голос'h" 1864 г. 1'& 25 и 26; нашъ разборъ этихъ статей въ ,.Москов. 
Уннверс. Иэв'tст." 1865 г . .N.! 2. 

Извлечено изъ журнала "Научное Обозр·I;нiе", за Октябрь 1898 г 
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