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УНИВЕРСИТЕТСКIЕ ·воПРОСЫ. 

Постоянно повторявшiяся волнеmя среди учащейся моло
дежи и все возроста:вшiе раам..Вры этихъ волненiй настолько 
нарушали, въ особенности въ пос.лtднiе Г()ды, нормальное 

течевiе жизви нашиХ'J? высшихъ учебныхъ заведенiй, -.:rто 

не-вольно заставляЛИ' задумываться надъ будущностью.наmего 

'SЫсшаго образованiя. ВмtстЪ съ тtмъ, nредполагаемое 
namюt!Ъ правительствомъ въ неда.ч:екомъ будущемъ nре
образованiе нашихъ университетовЪ такъ .живо затрогиваетъ 

самые жизненные интересы просв':Вщеniя, что естественно 
выдвигаетъ на первый планъ вопросъ о коренныхъ прин

ципахъ, на которыхъ возможна и .желательна реорганизацiя 

всЪхъ нашихъ в:ысinихъ учебн:ыхъ заведенin. При этомъ, 
само собою разумЪется, особо важное значенiе имТ.е·rъ 

вопросъ именно объ университетахЪ, какъ объ учебншъ 

заведенiяхъ, nервенс.твующихъ и по своему научному зна

ченiю, и ао роли, которую они играютъ у насъ въ области 

просвТ.щенiя государства, а равнымъ образомъ л по числен

ности своцхъ слушателей, во много разъ nревшлающей число 

учаЩихся во всtхъ прочихъ высmихъ учебныхъ заведенiяхъ, 

вм'.Вст..В взят'ыхъ, и среди ноторыхъ университеты безспорно 
и давво уже завяли-ве случайно, а въ силу исторически 

сло»tивmейся необходимости-господствующее, центральное 

nоложенiе. 

Образовывая массу людей, занимающихъ затi>мъ самыя 

разнообразныл положеиiя въ государствi> и готовя вмrВстt 

съ тТ.мъ едва ли не большую часть иаставниковъ юношества, 

даже -въ спедiалышхъ заведенiяхъ,-увиверсите·rы всегда 
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оказывали и оказываютъ могущественное влiянiе ва мiро

воззр'Внtе всего нашего общества и на ту рiственно-нрав

ствешrую ат~юсферу, въ которой Протекаетъ вся общественная 
и даже-въ значительной степени-государственная жизiiЬ 

нашего отечества. Потому все то, что въ нихъ происходиТЪ', 

и все, что такъ и.ди иначе ихъ касается, влiяетъ прямо или 
косвенно на все, что 1rм'Ве1vь аначен:iе для высшаго обрмо

вавiя вообще-неизбtжно отражается въ особенности па 

вс'Ьхъ высшихъ учебныхъ заведенiяхъ, хотя бы они и в е ва

ходиJIИСЬ въ пепосредствевпой связи сЪ университетамiJ. 

Въ виду такого положенiя, завимаемаrо университетами, 

очевидно, что если желать исцi>ленiя тВхъ недуговъ. ко
торьmи въ .настоящее время столь очевидно страдаеТЪ наше 

высшее образовапiе, и если имtть въ виду серьезное упо

рядоченiе жизни нашихъ высшихъ уqебныхъ ааведевiй, то 

необходимо прежде всего установить nро"Чный, разумный и 

цЪлесообразный порядокъ въ университетахЪ; а это въ свою 

очередь возможно только подъ условiемъ ввимательнаго 

иаученiя ихъ положевiя и всесторонняго изысканiя дtйстви
тельшхъ причинъ, обусловливающихЪ то печальное поло

женiе, въ котороМЪ они ваходятся,-положеаiе, которое можетъ 

привести ихъ въ состоянiе разложенiя. 

Прис'l·упая къ разсмотрtнiю увиверситетскаго вопроса съ 

такой точки зрЪнiя, нельзя не начать хотя бы съ бtглаго 
обзора мн1шiй и взглядовъ, нынt господствующихЪ не 
только въ обществЪ, но и въ nравящихъ сферахъ, на прк

чивы университетскихЪ волненiй, и нельзя не сRаэать нt

сколъко словъ. хотя бы объ общемъ характерЪ Т'Вхъ м':Връ, 
къ которыыъ до сего времени прибi>гали для борьбы съ ними. 

r. 
Причины университетсiшхъ волненiй и въ особенности: 

'l"Вх.ъ размtровъ, которые они при:пи:мали, а равно трудности 
борьбы съ ними многiе видs1тъ, главнымъ образомъ, въ 
мвоголюдствt наших.ъ университетовЪ и считаютъ лучшимъ 
и вtрн'ВЙIIIимъ средствомъ для уnорядочепiа ихъ жизни
или: привятiе м'hръ къ сокращенiю числа студевтовъ, цли 

расчлевенiе университетоВЪ на рядъ отдЪльньrх.ъ, пеэависи

ИЬIХЪ другъ отъ друга спецiальвыхъ школъ,соотв'hтствующихъ 

' 
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ИЬIН'hшиимъ факультетам:ъ. Такiя предложевiя, которыя на 
первый взг.rtядъ могутъ показаться поверхностному наблю

дателю едва ли не в'hрн'ЬйПIПМЪ и прос-rhйшимъ вшодо}('Ь_ 

изъ затрудвевiй-оказываются однако, при болtе ВНЮiатель
воиъ ознакомлепiи съ дtл.омъ, лишенными всякаго се_рьез

ваго основ!lвiя и не соотвtтствующими дtйствительности, 
:ибо , во-первы:х·ъ, оuытъ неоnровержимо докааалъ, что воз

викновевiе и интенсивность студенttескихъ волвенiй не 
ии'Вютъ вепосредственвоtt связи съ численностью студентовЪ 

того или друтого заведенiя. такъ какъ вер1щко безnорядки 

возвикали и достиt'али серьезнаго раэвитiя не въ од~ъ 

)(ВоголюдНЬiх.ъ увиверситетахъ, но также и въ друrихъ 

высшихъ уче6ны:хъ заведенiяхъ, число слушателей которшъ 

ве равняется составу ue только увиверситетскаго факуль'rета, 
во даже отдtльнаго его курса. Такъ наприм'връ, еще недавно 
волненiя, принявшiя весьма острЬIЙ характеръ, происходили 

въ ярославекомЪ юрпдиqескомъ лицеЪ, число слушателей 
котораго едва дост.игаетъ четырехсотъ; точно т~mже за по

спi>днiе годы безnорядки, прини~rавшiе самый рi>зкiй харак
терЪ такъ-наэЬIВаемъuъ "забастовокъ" и .,обструкцiй", воз
викали почти во всi>хъ высшихъ учебныхъ заведевiях.ъ со
вершенно безотносительно къ наличному числу ихъ слуша

телей. Что же мсается до предложевiя объ обращевiи 
университетскихЪ факультетов~ въ отдtльНЬiя шкоJШ, то 

оно вастолько же не соотв':Втствуетъ всему историческому 

развйтiю нашего высшаго ббразовавiя. насколько противо
р'hчитъ всему, къ чему непрерывно стремилось ваше прави

тельство все г дапови~авmее существенное различiе междувыс
шимишколами прикладныхъ знанiй иyнu . .IJepcumюrn.cw.мrь обра
зованiемъ, которое даже въ томъ случаt когда къ нему стре

мятся изъ-за праRтическихъ, житейскихЪ цtлей, Т'Вмъ не 

veнte сохраняеТЪ болtе широRiй, научный, а не только не

посредственно прикладвой характеръ. Въ виду того прави
тельство, поощряя воэвиквовенiе и умвоженiе высшихъ 

школъ, курсъ коихъ _ваправленъ на изученiе собственно 

прикладвыхъ ваукъ, всегда, тЪмъ не менЪе, отводило 
первенствующее мrБсто университетамЪ, какъ учрежденiям.ъ, 

которыя, несмотря на спецiальНЬiй характерЪ отдi>льныхъ 
своихъ факультетовъ, удовлетворяютЪ самымъ :широ:кииъ 

жизневньrмъ потребвостям:ъ государства и общества, далеко 
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выходящимъ за nредiшы: однихъ прикладвыхъ звавiй, и 
при томъ сохраuяютъ поддерживаемое тысячами питеtt

незамТ.тны:хъ только nоверхностному .наблюдателю- единство, 

возвышающее значевiе каi<Ъ отд1>лъп:ыхъ наукъ, такъ и 
общей ихъ совокуоностл; а это n создаеть ту высшую 

идеальпо-научную атмосферу, которая питаетъ не одШI только 

увивереитеты, во rr вс:В, хотя бы оамыя спецiальПЬiя, высдdя 
уqебвыя заведепiя. Но везависимо отъ выполнепiя этой 
высшей научной задачи, объедивевiе факультетовЪ въ одномъ 

учреждепiи имtетъ еще то громадвое образовательное значенiе 

что оно, облегчая общеniе людей, посвящающихъ себя саш.rмъ 

развообразпымъ спецiальпостямъ, ке даетъ юношеству слнш

комъ рано замкнуться въ односторонней, личной своей ра

ботh и, не препятствуясnецiализацiи, необходимой въвысшемъ 

образоваRiи, поддерживаетЪ въ массЪ общность научпыхъ 

ИRТересовъ, болtе же даровит:ы:мъ и серьеэнымъ сту девтамъ 
даетъ возможность поnолнять свое общее образова.нiе вд-:В 
своей спецiальности; возможность и nолыа этоrо въ uрик

ципТ. призnаются даже уставомъ 1884 года, столь узiшмъ и 
одпосторовкимъ во многихъ отвошевiяхъ, по тtмъ не мен-:Ве 

допускающимЪ, хотя въ ограниченныхЪ предТ.лахъ, нtко

торую свободу слушанiя лекцiй. 3ат1шъ, мысль о .нео~ходимо

сти соедивевiя въ одномъ учреждевiи раз.11ичны хъ сnецiаль

ностей, даже въ области Пl-икладныхъ знанiй (вмtсто рас

предi>лепiя ихъ по отдtльПЬiмъ пезависимнмъ школамъ) 

npioбp'hлa въ настоящее время право гражданства повсюду 
и съ усn'hхомъ получаетъ осуществлевiе у насъ въ видt 

учрежденiя "полнтехникумовъ", которые въ сущности nред

ставляютс.я не чtмъ ипымъ, какъ университетами nриклад· 

выхъ эванiй, въ которыхъ сrrецiальности, прежде соста

влявшiя исключителышй предметь вtдом:ства. отд',Влъвыхъ 

школъ, теnерь распредtлены по факультета:мъ nолитехникума. 
Даже во Фравцiи, не безъ основанiя гордящейся своим"Ir 
вы_сшими школами, и гд·.В разъединенiе фавультетовъ врэ

водилось въ привципъ въ теченiе всего nочти ХIХ.-го сто

л'hтiя, въ настоящее время созвана· польза и даже необхо
димость воэсоедипевiя факультетовъ,-не касаясь высшихъ 

сnецiальпыхъ mколъ, котор~я nродолжаютЪ nроцвtтать,-и 
, образованiя изъ нихъ соединенНЪlхъ заведенiй въ видТ. 
университетовЪ въ германско.ы,ъ и нашемъ смыслТ.. 
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РасчленеШе въ настоящее врем:я вашихъ университетоВЪ 

па спецiалЬныя ШRОлы, т.-е. упраздвенiе самы:хъ универси

тетовъ, противорf>ча тавимъ образомъ не только общему 

раэвитiю просR'Вщевiя, но и всему, къ чему всегда стрехи

лось наше правительство. нанеСJiо б'Ы тяжкiй непоправимый 

ударъ русскому просвi>щенiю. 

Другiе видятъ главную причипу студенческихЪ волненiй 
въ томъ, что студенты увиверситетовъ, будто бы, недостаточно 

работаютъ, и что занятiя ихъ ведостаточво подчинеRЪl кон

трото, и такимъ образомъ объясвяютъ университетскiе без

норящtи, главнымъ образомъ, "nраЗдвостью студентовъ lf, и 
въ связи съ 'r'Вмъ J'казываютъ, какъ на средство борьбы съ 
безпорядками, на прим1шевiе къ увиверситета])tЪ учебных.ъ 
поряд'Ковъ. праitтикуем:ыхъ въ и•hкоторыхъ спецiальныхъ 

эаведеiОЯХЪ И бЩ!ЗКО ПОДХОДЯЩИХЪ КЪ ШКОJIЬНЪIМЪ, Т.-е. 
nорядковъ, основавиых-ь "на урочной работЪ студентов-.ь", 
постоянно контролируемой реnетицiями, повtро'Iными за

дача?~rи и т. п. 

· Нисколько не отрицая того, что учебный строй ваших.ъ 
увиверситетовъ требуетъ серьезныхЪ поправокъ, иы глубоко 

убТ.жден'Ы, что вышеуказанвое ~1в'Внiе и основвыя на немъ 
предположенiя не только грtшать значительвьrмъ nреуве

личенiемъ, но и пр11лципiально ошибочны и нецf>лесо
образны. Прежде всего нельзя не указать на то, что упрекъ, 
такъ часто дtлаемый вашимъ сту дептамъ въ томъ, что они 
е.;шшкомъ мало работаютъ въ теченiе года, справедЛИВЪ 

главнымъ образомъ только по отноmевiю къ юристамъ, ко

торые въ большивствt огравичиваютс.я одвюrь nригото
вленiе:мъ къ экэаменамъ, во лишевъ освовавiя если не по 
отвошеЮ:ю всtхъ, то большинства медиковъ, естеетвеввиковъ 
:иатематиковъ, студентовЪ историко-филологическаго и вос

точнаго факультетовъ. Но ·если бы даже этотъ упрекъ и 

6ЫJIЪ • болtе- основателевъ, чТ.мъ то оканывается въ дtйстви
т.ельности, то и тогда, и несмотря на желательность 66льшаго 

контроля надъ работой студентовъ,-введенiе въ уюmерси

тетскiя эанятiн школьныхъ nорядковЪ принемrъ только 
вредъ, въ особенности если порядки ~ти будутъ установлеНЬl 

не самими университетами, а будутъ регламевmровапн · 

общими распоряженiями, исходящиыи изъ дектральнаго 
управлеНiя :МimИстерства. У пиверситетокiя аавятiя настолько 
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иногочислеивы и разнообразны, даже въ пред'hлахъ однихъ 

и Т'hхъ же nредметовЪ, -что ихъ невозможно nодвести подъ 

общiЯ нормы, о6язательвыя для отд'hльныхъ преподавателей 

и студентовЪ, -и еще !Ieвte для ц1>лыхъ курсовъ и факуль
тетовъ; только сами университеты могутъ nfuecoo6pa2вo 

организовать свой учебный строй,-всякiя же попытки 

регламентировать его общиыи распоряжевiями поведуТЪ, 

какъ давно уже доказалъ ()IJЬIТЪ, къ омабленiю научныхъ 
завятiй и к·ь ихъ упадку. Что же касается до надежды 

пресi>чь университетскiя волвенiя и сдi>лать невозъ10жнымъ 
самое возникновевiе безnорядковЪ путемъ распространенiя 

на университеты :учебнаго строя, 6лиюtо подход.ящаго къ 
школьному, въ силу коего студентызаняты возможно большее 

время работами, подч:аrrенны:ми непрерывной пов:Врк'.В,.-то 

и эта надежда лишена всякаго освовавiя и прямо противо

р'tчиn уже им.1~ющем:уся опыту, который доказываеТЪ, с:ь 
одаой стороны, что 6мпорядки-и притомъ н~р1щко въ весьма 
острой форм'.В,-находятъ се61:. благопрiятную почву и въ 
nхъ учебаыхъ заведепiяхъ гдt студенты не только очепь 
~ты, но даже обременены обязательными работами, чт6 
не дi>лаетъ ихъ, однако, мен'Ве воспрiимчивыми къ волнепiяиъ 
а съ другой сторопы,-въ заведенiяхъ, ваиболi>е сходныхЪ· 

по своему учебному строю съ университетами, какъ, напри
nръ, въ военпо-медицинской акаде~Iiи, студенты иенЪе 
скл:онm волноваться, ч1шъ гд'В-либо, и не потому, чтобы 
они были подчинеnы Rакоъiу-либо особому режиму, а по
тому, что въ академiи пашли воаможпымъ примЪнить RЪ 

вимъ организацiю, бозrhе соотвi>тствующую ихъ ообственНЬlмъ 

ИСТИННЫМЪ нуждаМЪ И ПОтребНОСТЯМЪ. . 
Все это ясно доказываеТЪ, насколько безцi>лыrо смi>шивать 

вопросы чисто учебные съ вопросами объ охран-Б внi>шняго 

порядка, и па дtл'В оказывается что интересы впi>шняго по
рядка вовсе не обезпечиваются таRимъ подчиненiемъ, а на

противъ достиvаю·rся съ усп'Вхомъ совершенно' ИНЪIМИ путями. 
Н'hкоторые, признавая только-что выеказанвое нами со

ображенiе, видятъ средство борьбы съ волненiями въ устрой
ств!h общежитiй, обезп"чивающихъ матерiа.льпое существо
ваШе иэвiютнаго числа студептовъ и обраау10щихъ сплочен:" 
аое, будто бы, ядро студенчества, могущее> еоли оно долж.
нниъ образомъ дисцип.lинировано, служкть оплотомъ противъ 
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волненiй. Но п ~та м'f>ра, сама по себi> полезная и жела

тельная, въ д'Вйствительности вовсе ве раэрi>шаетъ упивер~ 
ситетскихъ вопросовъ и лишь въ очень ничтожной ы'hр'В 
о:казываетъ влiянiе на общiй порядокъ въ упиверситетi>, 

что объясняется Т'В:мъ, что студенты, постуnа.ющiе въ обще

житiя, въ виду Jiичной нуждьr и исключительно изъ :матерiаль

НliХ'Ь соображевin, далеко не всегда заключаютъ въ себ'h 

элементы, ск.ч:оппые къ сближепiю друrъ съ другомъ и спо

собные соедивиться во имя общихъ интересовъ; поэтому 

общежитiя, представляя собою лишь случайвое соедивенiе 

студентовъ, хотя бы ви'Вmвимъ образомъ и дисциплинJ!рО
вапн:шъ, но стоящихъ почти всегда какъ бы въ сторонЪ отъ 

массы студевчества,-могутъ мало вJiiять на эту массу и ва 

общiй порядокъ въ университетахЪ. 

Ивьте укщзываютъ на сJiишкомъ списходительное, будто 

бн, отвошенiе власти J{Ъ студевта~1ъ и вид.ятъ единственное 

средство борьбы съ волненiями въ усилевiи репрессiи. _Что 

касается до этого взгляда, то вся его вецi>леоообразность 

уже давно доказа:'на опытомъ, ибо въ сущности пикакихъ 
другихъ способовъ борьбы или nредуnреждевiя безпорядковЪ 

кромi> усилепi.я полицейскаrо режима, строгости и угрозъ, 

у насъ не прим:i>вялось. Въ посл'Вдпее же время репрессiя, 

все усиливаясь, достигла своего кульм:инацiопнаго пуп:кта 

во времеюrыхъ правилахъ объ отбывавiи воинской nовин

ности. Между тi>мъ, въ эти IfМевво годы выполвенiя не 
только ве прекратилось, по напротивЪ, приияшr ваи6олi>е 

острую ~ вредную форму въ видi> "забастовокъ" и "об
струкцiй". Такимъ образомъ, усилепiе изъ года въ гоnъ 
репрессiп привело лишь къ результатамЪ совершепво .об

ратmмъ т1шъ, къ которымъ стремились; конечно все это 

не доказЪIВаетъ еще, чтобы во вре.t.t.Я безпорядковъ респрес

сивв:ыя мi>ры: были в:енужны:, но подтверждаетЪ въ тыся"ЧНый 
разъ ту несоМll'Ввную истину, что никакимъ учебНЪiмъ за

вед~вiемъ, а Т'Вм:ъ бол~е высшимъ, невозможно управлять. 
однtми мЪрами строгости, угрозами и впi>швею регламев
тацiею, и что какiя бы то ни было М'Вры:, не опирающiя:сн 
-на внутреииiй aвmopumerrvь самаго заведенiя и не ватекаю

щiя изъ собствепныхъ его условiй жизни, не въ соотоявiи 
уnорядочить жизнь учебнаго заведеиiя, :не только вы:сшаrо, 

во н вообще всякаго. Даже самая репрессiя д'hйствитеJiьва 
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и достигаетъ цЪли только тогда, когда и она опирается ве 

на одну вн':hшнюю силу, но также и на тотъ в.вутреннiй 
авторитетъ, на который· мы толысо-что указали. 

На:конецъ, мкогiе с1щонны приnисывать непорядки, гос
подствующiе въ вашихъ в:ьтсшихъ учебныхъ эаведенi.яхъ, 
неудовлетворительн{)сти подготовки, даваемой нашей сред

ней школой. Мы, съ своей. стороны, nридава.а правильной 

nоставовк-в средн.яго о6'раэованiя первоетеленную важность, 

nолагаемъ, однако, что наивно было бы ожидать, чтобы пе

рерабо:rка пр,ограммъ въ смыслЪ упраздненiя nреподаванiя 

однихъ предметовъ и з~мi>ны ихъ другими, а равцо за

.мЪщевiе нынЪшнихъ главныхъ типовъ средней ШJФЛЪI, 
т.- е. гимназiй и реальВЪI!Ъ училпщъ, ·rакъ называемою (да

. леко не вЪрnо) "единою школою" 1), ltforлa оказать каr~ое
либ.о воздi>йствiе на упорядо"!ев]е жизни вашпхъ вью

шихъ уч:ебныхъ заведенiй. Если что либо въ оргави
зацiи средней школы и можетъ повлi.ять на эту жизнь, то, 

очевидно, не nрограммы этихъ школъ, не типы ихъ (без

различно, будутъ ли признав:ы госnодству19щими, или "един

ственными", общiе типы .правите.Jiьственной школы"), а т1> 

внутренвiе порядки, тЪсно связанные съ понятiемъ, которое 

въ педагогикЪ принято называть "школьною nолитикою", 
въ прямой зависимости отъ коей находятся вэадм11:Ыя отно

шенiя властtr, общества, семьи и ШRОЛН, а равно взаимныsr 
отношенi.я веЪхъ частей школы (учащnхъ, учащихся и 
управленiя) другъ къ другу, ';Ii>мъ и опред~1srется весь ·вос,
питательный строй, т.-е. духъ и направленiе школы. 

Эти же важные факторы школьной жизни могутъ быть 
одинаково разумны и uлодотворВЪI, или, наоборотъ, вредны 

и нецtлесообразны во всякой школЪ незавиеи.мо · отъ того, 
будетъ ли доnущено разнообразiе типовъ nшолъ, вызываемое 

1) Такое мн~нiе пе только недавв:о преобладало въ печати, но и 
составляло часть правительственной программы по преобрааованiю 
<1редней школы. ltъ счастью щ1а нашего просв1>щев:iа, какъ кажётс.я, 
эти предnоложенiа нын'В оставлены, и во всякомъ случа'В можно ду- , 

мать, что м.ыслr. о единой· mколЪ похоронена (будемъ нацt.атьса
навсегда). Въ то же время нынъшнее yrrpaвJieme министерства на
родпаго просвЪщенi.я, повидимому, уже не воалагаетъ, какъ то д'h
л~ось прежде, Н,/1. среднюю IIUtoлy отвt.тственность аа все, что д'В

лаетса въ высmихъ учебныхъ ?аведенiяхъ. 

< 

~ 
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современными тре~еванiями nросвЪщенi.я, или же будетъ . 
навязана странЪ-хотя бы М> еамЪIМи добрыми намЪренisrми 

и подъ самmш громRими и nопулярными наименованiями-

одна единая школа. . 
Что упраздненiе одной системы обраэовавiя и ·зам:Ьва е.я 

другою-въ смыолЪ поощренiя кдассицизма или реализма. 

или въ С:МЬIСЛЪ поощренiя ~динства или· разнообразi.я ти- · 
цовъ---остается безъ влiянiя на упорядоченiе жизни высшихъ: 

у~еl:iныхъ заведенiй, доказывается не только опытомъ :всего 

иiра, но и исторiей нашей. собственной школы. Rакъ иввЪ- 

стцо, въ коiЩ'h сороковыхЪ и пятидесятыхЪ годоJЗ'Р, классп
дизмъ б:ьrлъ изгнанъ --изъ нашихъ гщmа-зiй, точно такъ же, 

каi{"Ь онъ изгоняется въ ваетоя:iцую минуту, а равНЪIМЪ обра

зрмъ была прiоота~о;влена органиэацiя отдЪлъНЬiхъ отъ гим

назiи реальныхъ училищъ, возникновеШе коихъ правите.:rь

етво до того nоощря.ло; при · это.мъ была создана школа, 

претендовавшая стать общею и господствующею, съ кото

роn представлsrетъ н':h:которое сходство RЬIR'B организуемая · 
средвял школа е:цинаго oбrn;aro правительственнаrо типа; но 

это тогда вовсе не подвяло нашего средняго образованiя, а. 

напрот.ивъ пони~шло его, и .на .упорядоченiе жизни высшихъ 

учебНЬiхъ эаведенiй и въ особенности унпверси'l'етовъ не 

окаэало :влiявiя; напротивъ, именно въ перiодъ существова- . 

н:iя этой ·школы возникли первыя студенческiя волненiя, не· 

ус·rупавшiя зат1>мъ, въ началЪ шестидесят.ых:ъ годовъ, по 

своимъ размЪрамъ, безпорядкамЪ посл1;дJШХЪ лЪтъ·. Что же. 
каоаетсsr до сложившейся въ послЪднiе годЪI. легенды оt>ъ 

удивительныхъ, будто бы, достоинствахЪ этой школы начала 

пятидесятых:ъ· годовъ, то она сдожилась ~оль:ко подъ влiя
нiемъ смутныхъ воспоминанiй _и одностороннихЪ тендеццiй, 

совершенно не соотвЪтствующихъ дЪйствительности-. Точно 
также безъ · влiявiя на настроенiя высшихъ . заведенiй ока
зались прео.бразованiя средней школы при А. В. Гоnовнинt, 
:въ 1864 году, и при графЪ Д. А. Толс'l'ОМЪ, въ 1871-72 rо-

дахъ, хотя реформы эти произошJ_Iи въ совершенно nроти

воnоложномЪ направленiи. 3дtсь. само собою разумЪется, не 
:мrtото вх.одить въ разсмотрЪнiе существа этихъ преобразо
ванiй и оцЪюшать причины слабаго BJiiяaiя, оказаннаго ими . 

на университе'l'ское обраэованiе, н.о не нужно быть uроро

комъ, чтобы предсказать, . что и нынЪ предnринятая рf}форма 
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(которая по своему существу и nрiемаиъ скорtе походитъ 
ua переворотъ), уже по одному тому, что она не касается 

ни одной изъ сторонъ организацiи средней школы, связы

вающихЪ ее съ университета~m и способпыхъ оRазать влiя

нiе на послiщнiе,- быть можетъ, еще :м:енi;е всi;хъ предше
ствующихЪ реформъ способна оказать влiявiе на уnорядо

ченiе пашего высшаго о6разовавiя. Во всяко:\tъ случаi;, ка
кова бы ни была nодготовка, даваемая средвею школой. 

уmmерситетн и вообще высшiя учебвня заведевiя ве вый

дуТЪ изъ того ненормальваго положевiя, въ которомъ они 

находятся, если въ кихъ сампхъ не разовьетсн сила пере

работать и ассимилировать тi; элементы, которые въ нихъ 
поступаютъ. Причемъ, какъ мы уже указали выше, эта цi>л'ь 
не :м:ожетъ быть достигнута ни силою, ни nмй внi;tпними, 

общ~J}(И или qаств:ъrми м:Ърами, которыя мн перечиолили. 
Благопрiятвые же реаультаты могутъ получиться только 
nутеиъ внутренняго преобразованiя самихъ университетовЪ 

и коренного из~1Ъвенiя отв:ошенiй къ нимъ администрацiи 
и общества, ибо причины той неурядицы, которя, nодобно 
пi;нt, хронически _всплываеТЪ па nоверхность, коренятся ие 
впi; унrозерситетовъ, а г;rубоко въ самой ихъ организацiк, 
и въ значительной мtpt передаются ими другим:ь высшимъ 
учебвымъ заведенiямъ,-а потому только въ ясвомъ уразу
М'hнiи и изслi;дованiи этихъ прiРIИВЪ можно найти и сред
ства для исцtлснiя недуговъ, которъаm страдаетъ паше 
RЫсшее образовавiе. 

Настоящая работа наша и поставJrяетъ себt ц1>лью сдТ.
зать хотя бн слабую поiiЫтку р~tскрыть эти причины. 

Очевидно, что одинъ пересмотрЪ универсв.тетскаго устава 
и уставовъ другихъ заведевiй еще дмеко не исчерпываеТЪ 

этотъ широкiй и оло.жвнй вопросъ, въ которомъ первен
ствующее значенiе должны им':hть: постановка наJ'ШО-учеб
ной Части, отношевiе къ ваукТ. самихъ университетовЪ, а 
равно общества и правите.л.ьс'l·ва, воuросъ о nоложевiи, ко
торое должно быть дано уню~ерситету въ rocy даротвt, и 
т. п. Но тhмъ не иев·ве нельзя отрицать также и чрезвы
чайвой важности вопроGа о той или другой организацiи 
университетовЪ, такъ какъ отъ вея завис.ятъ yCJioвiя вхъ 

дмтельности,-условi.я, окаэывающiя могущественное влiя-
вiе ва ихъ развитiе в направлевiе. Въ виду ч:его, всестороu-
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нее внясневiе университетсi<аrо воnроса и въ этихъ orpa· 
ниченвыхъ пред~ахъ, т.-е. въ предtлахъ пересмотра устава. 
прiобрtтаетъ высокi:tt интересъ и значенiе, особенно въ та
кую :минуту, какъ настоящая, когда nересмотрЪ этотъ п.о

стаВJiенъ на очередь nравительствомъ. Широкое участн~, 
предоотавленное университетамЪ въ обсужденiи вопроса, ве
сомн~вво -можетъ обезпечить nрави~нос.ть его ptmeвiя. Но 
важность предмета, затрогиsающаго самые разнообразвне 
интересы общества .ц: государства, nобу.ждаетъ тtмъ не и~
вtе и лицъ, къ университетамЪ не привадлеж~щкхъ, по 

привимающих.ъ близко къ сердцу судьбы . нашего nросв~
щенiя, высi,аааться по этому вопросу. Въ виду этого и мн, 
желая ввести свою скромную лепту въ д:Вло его разработки, 
посвящаемъ ему настоящiя строки. 

Правильвое р'Ьшенiе всякаго вопроса зависвтъ, главвымъ 

образомъ, отъ двухъ yCJI.oвiй: отъ избран:i.я вi;рной точки 
отправленi.я и отъ сосредоточенiя суждевiй на самомъ су
ществ·в предмета,-съ иск.'Iюченiсмъ, no возможности, по

стороннихЪ соо6раженiй и по6уждевiй, изъ вопроса не вы
•rецающихъ и непосредственно съ нимъ не связанныхЪ. Оче
видно, ч:то наличность этихъ двухъ ycлoRifl необходима и 
для правильнаго pi;meнiя вопроса о реорганиэацiи вашихъ 

увиверситетовъ. 

Иэъ воцросовъ, ноставлениыхъ министерствомЪ на р1ш~е
вiе университетовЪ, можно заключить, что первое yCJioВle, 

т.-е. правильная точка отправлевiя, въ настоящее время 

иы'hется на лицо, и что воuросъ 6удетъ разсмотрtнъ все
сторонне п исчерпывающимЪ образомъ. Остается желать. 
чтобы было соблюдено и второе условiе, т.-е., чтобы воnросъ 
объ оргавизацjи университетовЪ былъ рtшевъ сообразно 
вуждамъ собственно просвi;щевiя, а не подъ влiянiемъ чуж
дыхъ ему соображенiй, J<altЪ то уже не раэъ 6ъrвало при 
слишкомъ къ весчастiю, частнхъ иэм1>в('вiяхъ универси-, . 
тетекой органиэацiи (въ течевiе мев-Бе ста · лtтъ она измt
вялась уже пять разъ),-измЪвевiяхъ, происходившихЪ то 

подъ живымъ _вnечатлtнiемъ внtшнихъ или ввутренвихъ 

соб:ъtтiй, имi;ющихъ весьма мало отвошенiя къ просв'hщенiю; 
то въ видахъ полицейской репрессiи и водворевi.я чисто 
ввi;шняго благочивi.я; то подъ влiявiемъ доктринъ и теорiй 
совершенно противоположваго ваuравлевiя. и nритомъ съ 
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вопросашr просвtщенiя мало связанными. Точно также 6у
демъ вадtяться, что вопросъ о реоргавизацiи университе
товЪ не будетъ nоставлевъ на почву злополучваго спора 
нашиtъ такъ назЬIВаемыхъ "охранителей" и "либераловЪ", 
въ томъ своеобразномЪ попиманiи этихъ терминовъ, Itoтopo~ 
нывt установилось у насъ, и благодаря которому "охрани
тели" подъ-часъ .являются революцiонерами гораздо бо.wве 
самыхъ завзятыхъ "либераловъ", а "либералы" nроповiщуютъ, 
часто того не аам'Вчая, худшую реакцiю, чtиъ самые отчаян
вые "охранители". 

Вnрочемъ, изъ всего, что до сихъ nоръ вамъ nриходилось 
читать и слнmать по университетскому воnросу, видно, что 

выв:'.h вс'.h безъ нсхлючевiя въ одномъ согласны, а именно 
въ томъ, что оставить паши университеты въ nыn'.Вшнемъ 

ихъ положенiи · невозможно. 3аТ'Вмъ всt, за исключевiемъ 
немногихъ оргавовъ nечати, всегда относи:вшихся враждебно 

къ увиверситетамъ, - сходятся въ уб'.Вжденiи, что учеб

ный, дисципливарвнй и всякiй ивой nорядоХЪ возможно 
установить въ уаиверситетахъ, то-1ько оnираясь ва авторп

тетъ сам.ихъ увнверситетовъ, въ виду чего и уnравлять уни

верситетами возможно v'lИШЬ черезъ университеты же. Съ 

этими общими положенiями сог.:tасится, мы думаемъ, вс.якiй, 
кто безъ nр~~ввятой мыол.и и 6езъ предуб'.hждевiя вздумается: 
въ сущность университета, какъ научво-образовательваго 

учрежденiя, и кто пойдетъ въ сво·емъ представлеniи 0 по
рядкt и благоустройств-Б учебнаго заведенiя вообще сколько
нибудь дал'.hе пон.ятiя объ одномъ лишь вв"Вшнемъ, такъ 
сказа·rь "полицейскомЪ порядкi", основанномъ исключи
тельно ва соб.зюдевiн вв'.Вmв.яrо благочив.iя. Отвергать эти 
nоложевiя тtмъ болЪе трудно въ настоящее время, хогда 
долговременвый опытъ, по видимому, уб'.hдилъ всtхъ въ томъ, 

что самое посл'.hдовательное и суровое воадtйствiе власти, 
воору-?Кеmюй вс~ми способами виЪшней penpecciи, оказы
вается безрезультатнымЪ, еели оно не им':Ветъ опоры во вву- · 
треввемъ анторите'l"В самого университета. 

n. 
Необходимость nоложить въ основу университетскаrо 

управлевiя авторитетъ университетской коллегiи паетолько 
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уже выяснена всi>~ъ т'.hмъ, что писалось и говоридоеь по 
этому nредмету, что представляется намъ въ настоящее время 

труиамомъ, едва-ли требу.ющимъ док.мательствъ. А nотому 

мы находlD!Ъ достаточнымъ сказать только съ своей ~то

роны, что въ этомъ нашемъ всегдаJ:!IНемъ уб'Вжденiи насъ 
укрiшилъ многол·втнiй люiВЪТй опытЪ и паблюденjя падrь 
д'.hйствiемъ различн.ы:хъ уставовъ въ крупп'Вйше~ъ иаъ на

шихъ университетовЪ. 

Но, еходясь въ общихъ положенiяхъ относительно ун.и

верситетскаго воnроса, взгляды у насъ значитедьно расхо

дятся во многомъ, касающем.ся предметовЪ и способовъ осу

щ~ствленiя этихъ общихъ положенiй, причемъ на первыtt 

плавъ выступаютъ воnросы: о порядкЪ образованiя ушmер

ситетекой коллегiи и ея составЪ; о порядк·в назначенiя рек· 

тора и декаuовъ и о предЪлахъ ихъ вtдомства; о фуuкцiяхъ 

отдt.льныхъ органовъ унизерсптетскаго управленiя ( сов'В11а, 
факультетовЪ, правленiя, инспекцiи), и объ отношенiяхъ выс

шей учебной адмивистрацiи къ университетамЪ. По вс'.hмъ 

ЭТИlf.Ъ воnросамъ въ nечати внсшi.зЬIВались болЪе или ме
нtе разнообразвыя мнtнi.я, а потому мы рtшаемс.я nосвя
тить ихъ выясненiю настоящjя строБи. 

Наименьшее разномыслiе возбуждаетъ nервый вопросъ, 
т.-е. вопросъ о сnособЪ поnолвепiя профессорской коллегiи. 

Въ этом:ь отношевiн всt. почти nризнаютъ .же.аательнымъ 
заиt.щенiе каеедръ nутемъ избранiя nрофессоровъ самими 
университетами. На эту точку зрtнiя стало и министер
ство народнаго nросвtщенiя, которое уже н'.hсколько л'.hтъ 
nерестало nользоваться nравомъ. назначенiя профессоровъ 

н предоставило ихъ выборъ совtтамъ унпверситетовъ. Мы, 
съ своей стороны. безусловно сочувствуем'h такому взгляду 

и глубоко увtревы, что другимъ спосо6омъ едва-ли возможно 

правильв9 организовать nonoJrНeнie профессорскихъ ко;n:ле· 
riй и о6евпечить желательное раавитiе нашихъ униве:рси

тетовъ. 

Нельзя забывать, что университеты суть не только уче6-

RЬIЯ заведевiя, но и ваучвыя учрежден.iя, а nотому nреслi>

дуютъ двоякую Ц'hль, а именно: 1Шучнаго оорааовrжiя (а не 
только обученiя въ тВсвоиъ смью.тВ) юношества, и въ то же 
время рмвитiя и разработки самой науки, првчеиъ усп':Вш

ное выполненiе первой задачи находится въ прямой и не-



-14-

обходимой зависимости отъ достиженiя второй цi>ли. Уни
версв:тетъ можеrъ научно образовывать своихъ слушателей 

ровно настолько, наскодько оиъ са:мъ проникнуть научинии 

стрем.'rенiями и наско.лько оиъ является дtйствителыrьrм.ъ 

цевтромъ развитiя и рваработки B&JRИ. Въ этой коренной 

освов'h университета заключается главное отличiе его отъ 

всякой другой школы и отличiе nрофессора отъ учителя. 

llpи настоящемъ .же положенiи науки, для того, чтобы уни

верситеты могли достичъ этого своего высшаго вазначевiя, 

имъ болi>е, ч'hиъ !<Оrда~либо, необходима работа не одпихъ 

только выдающихся- и нсегда рi;дкихъ - св'hтилъ науки, 

вносящихъ въ нее свое высшее творчество, но и работа ихъ 

послtдователей, а равно вообще людей, преданвых:ъ паук'В и 

группирующихся соотвtтствевно из6раннымъ ими научпыиъ 
течевiямъ и направлепiямъ, Другиы;и словами, необходима 
возм:о~ность образованiя въ универси<J•етi; "научной школы" 

или "научвыхъ школъ" (въ смыслt научныхъ ваnравленiй), 

соединяющихЪ людей во имя о6щихъ научныхъ взглядовъ 

и стрсмленiй, направлеаНЪIХъ, съ одной стороны, на выра
ботку и преем.ственнос наелоеШе ваучннхъ тевдевцiй. а съ 
другой стороны--на непрерывное изыскавiе путей ваучпаго 

изсл1щованiя. 

Таr'ая груnnировка ваучвнхъ силъ даетъ, правда, каж
дому отдi:.льно~fУ ваучвому центру--какими являются уни
верситеты и ихъ факультеты - свой особый индивидуаль
вый обликъ, въ смыслt опредtленваго научваго ваправле
нiя, во опасаться. чтобы это послужило ко вреду полноты 
всесторонней разраt5отки науки, вi:.тъ викакого основанiя. 
Наnротивъ, совокушюсть работы вс'Вхъ универси·rетовъ при 
все возростающей научной конкурренцiи, знаменующей наше 

время, всегда обеэпечи.тъ эту полноту и всесторонность, и 

аелъ.э.я. сомn'hватьс.л въ томъ, что самн.я. разнообразныл на
учныя тече:аiя: найдуТЪ себt въ университетахЪ необходи
мый nросторъ. 

Если же признать необходимость, или хотя 6ы пользу 
rруuпировiси научныхъ оилъ въ указываемомЪ вами смысл-Б, 

то естественньшъ nослtдствiемъ должно явиться пр.изнанiе 

за университетаt.Jи права самодt.ятельной оцtнки ими лицъ, 
желающихъ вступить въ нихъ, и право поnолнять свой со

ставъ путеиъ из6ра1ri.я. 

- lf>-

Противвики та~ого nорядка замtщенiя: каеедръ ссылаются 
о6ыкповенно ~а то, будто выборпая система, прии1;веввая 
къ упиверситетам:ъ, вызнваетъ въ нихъ нежелателыrыя явле

вiя, ка«ъ-то: nартiйвость, непоти~м.ъ, пристрастiе и т. п. , а 

потому ведетъ къ произвольаому и часто несправедливоиу 

замtщенiю каеедръ въ ущербЪ научнымъ интересамЪ уни
верситета. Противъ такоrо утвержденiя мы nозволимъ себЪ 
возразить, во-nервыхъ, что nривсякой систеыЪ эамЪщенiя долж

ностей, какъ въ д'Вл'h, эатрогивающемъ массу личныхъ и 

развообраздыхъ интересовъ, отвошенiй и т. n , всегда воз
можны недораэумЪнiя и другiя вежелателъння явленiя. qо
вершеввой системы зам'hщенiя: до;ужиостей вообще яtтъ, а · 
потому nриходитс.л выбирать ту, которая болЪе соотвtт
ствуетъ существу того учрежденi.я, къ 1сотороиу она прим'h
н.яется, и которая влечетъ эа собою паименt~ невыгодвыя 
послЪдствiя; и кромt того,-съ этой точки зрi>нiя система 
за~Ъщенiя каведръ путемъ выборовъ, соотвi>тствуя -- какъ 
иы только-что выяснили - болЪе вс.ююй другой, цi>л.ямъ и 
аадача.иъ университета-несмотря на н'lшоторые свои недо
статки, болЪе о6еапечиваетъ зам'flщевiе каеедръ отъ случай

наго и rrроизвольааго ихъ замi;щенiя, чi>мъ систеиа чисто

алминиетративваго пазвачевiя профессоровъ. Если говорить 
объ этой поелЪдней системi>, то никто. мы думаеиъ, не ета

ветъ отвергать, что мипистръ и ero подчивеiШНе, какъ бы: 
образованы они ви были, сами едва-;~и могутъ призвать себя 

компетентными самолично оцЪвивать паучныя достоинства 

кандидатовЪ на каеедры по всi>мъ разпообразнЬIМъ спецiаль
ностям:ъ университетокаrо преподаванiя. Нельзя сомвi:.ватьс.я 
въ томъ, что въ гром:адномъ большинствi> случаевъ им:ъ 
придется обращатьс.л къ сод'hйствiю ,спецiаJiистовъ и руко

водствоваться ихъ отзывами, причемЪ возможенЪ двоякiй 
способъ дi>йствiя власти, рtшающей 130nросъ о назпаченiи 
профессора. Или спецiалисты, отъ которыхъ будутъ требо
ваться отзывы, не будутъ заранЪе пам'вчены и сnособъ и 
nорядокъ обращепiя къ пимъ 1-te будет-ъ обМ'Че'Н-ъ въ фор.му 
опредrоде'Н'I-Ю'й, opгauuзa'!fiU, и будетъ каждый раэъ зависtть 
отъ усмотр'hв:iя министерства-вЪ такомъ случа.Ъ и выборъ 
сnецiалистовъ, къ которы:мъ будутъ обращены заnросы, и 

самые отзывы ихъ-будутъ чнсто случайные и не предста

ВЯТЪ пикакой гарантiи правиJJьваго и цi;лесообразиаго за-
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, мtщенiя каеедры; tмu же ооралце~iе к·ъ спецiалиста.мrь мо
жетъ получить форму nостояiШой оргаnи:зацi~, путемъ учре-

,жденiя при миnистерств·в nостояшrой KOM.\fИCOi 1r или сов'Бта. 

призваннаго обсуждать вопросъ о замtщенiи каеедръ и оцЪ

нивать научныя достоинства кандидатовъ, ищущихъ ихъ, 

Но такая коллегiя спецiалистовъ Сiудетъ отлича1ъся отъ уни
верситетской развi> т1шъ, что она будетъ менtе освiщом
лена относительно потребностей даннаГо университета. Что 
же касается до партiйвости, неnотизма и научнаго nристра
стiя:, то господство ихъ едва-ли кто-либо р'hшится nризнать · 
необходимымЪ аттрибутомъ Iсакой бы то ни быJIО колле
riи, - воз.Аwжжо же ово въ коллегiи спецiалистовъ при мн

·~иетерствЪ, точно также какъ и въ университетЪ. Ссылка, 
котор.ую иногда д'Блаютъ на то, что первая изъ этихъ 
коJшегiй, пе будучи непосредственно заинтересована въ зn.
м:'hщенiи каеедры тtмъ или другим'-? лицомъ, представляеТЪ 
ббльшую гарантiю безпристрастной п справедливой оцtНRи 
кандидатовъ, а nотому выгоднЪе для самихъ университе

товЪ, представляется вамъ соверmеНПЪD1ъ софиз~1омъ. Еели 

говорить о заинтересованности въ замtщеЮи каее.nрьr, какъ 

о вопросt, затрогивающемъ научiiЬiе и общiе интересы уни
верс.итета, ·го странно видtть выгоду въ томъ, что въ p'h
memи этого вопроса будутъ участвовать лица или учрежде

нiя:, стоящiя совершенно внt этихъ интересовЪ и мпгущiя 
относиться: къ нимъ безразлично или равнодушно. Если Же 

подразумtватъ личный интересъ отд'hльныхъ членовъ колле
гiи въ назначепiи того или другого лица, то, во-первьсхъ, 
и въ упиверситетt трудно себt представить, чтобы не только 
всi>, во даже большинство могло имtть nодобвнй интересъ, 
а во-втор:ы.хъ, личныя соображенiя и разсчеты могутъ им'Бть 
мi>сто и въ центральномъ учрежденiи, какъ и во всяком.ъ 
другоиъ 1). 

Таюrnъ образо}tЪ, нельзя пе nризпать, что система на-

1
) На.скоJiько вн1>-увиверситетскiл коллегiи спецiалистовъ, приз

ванныл оц'hаивать научв:ыл достоинства кандидатовъ па занлтiе ка
еедръ, не обе~Jп~чнваютъ беэпристрастнаго и справедливаго зам'h
щенiл таковыхъ, можно вид'Вть изъ nрим'hра Итаmи, гд'В аодобвыл 
коллегiи существуютъ, но гд'h жалобы lla lrxъ д'Влтелъность разда
ютел съ .каждымъ днемъ все громче и громче въ научной и общей 
печати и проникаютъ зъ правителъственныл сферы. 
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::Jначенiя nрофессоровъ помимо нэбрапiя ихъ университе

тами, не соотвtтствуя, съ одной стороны, самому существу 
ctrxъ послtднихъ, съ другой-не только не представляетъ 

каюn:ъ-ли6о осо6ЬIХЪ гарантiй правилt.вости и цtлесообраэ
ности зам'.Вщенiя каеедръ, но, наnротивъ, способствуетъ въ 
иныхъ случаяхЪ успленiю искательства и угодничества, а 

въ другИхъ- излишней щепетильности и склопности видtть 
посягательство на свою самостоятельность и достоинство 

тамъ, гдt этого пtтъ, и въ конц'Й концовъ деморалиэвруетъ 
университеты. При этом.ъ не слtдуетъ уnускать иэъ вида 

то соображенiе, что при выборпой системЪ замtщенiя кл
ЕIСдръ, по крайней мtpt въ случа"В явныхъ варушеиiй и 
неправильностеtt, воэможенъ коррективЪ въ вид1:. nрава выс
шей уtJс6ной адмипистрацiи утверждать или не утверждать 

избранныхъ кандидатовЪ; при адмивпетративпомъ же назна

чепiи не можетъ быть вrrкакого корректива, даже nри вару

шенiи условiй, оnредtленныхъ эакономъ 1). 

Во всякомъ случа'.В, nрим'Бненiе ва д'Вл'Б системы назва
чев.iя-на лицо, такъ какъ она nрактиковалась у насъ бо
лtе десяти л'hтъ, но не оправдала воэлагаеъшхъ на нее на

деждъ. Мы лично, стоя ДQЛrое время близко къ высшей 
учебной адм:инистрацiи, были свид1>телямtr искренняго стре

мленiя министерства обезnечить университетамЪ возможnо 

лJЧшiй учебный персовалъ и желанiя соб.'Iюдать при этомъ 

возможную справедливость, но не можемъ nризнать, чтобы 
эта цtль бЫла достигнута и чтобы: это nоВ'ело къ nовыше

нiю общаго уровня пашиХЪ университетскихЪ коллегiй; ду
маемъ, наnротивъ,-уровевь этотъ замtтпо nопизилея. 

Будемъ же надtяться, что эта круnная ошибка нын·5 дtй
С'rвующаго устава будетъ исправлена и что принциnъ само

nоnолненiя университетской коллегiи Jiяжетъ въ основу аовой 
университетской организацiи. Но какую бы важность :мы ни 

придавали праву университетовЪ nоnолнять свой составъ по 

собственному Быбору, мы пе можемъ не nризнать еще болtе 
существенное значенiе за вопросомъ о корпоративныхЪ nра

вахъ университетской кол.nегiи и воnросоМЪ. о томъ, насколы'о 

п въ к.акомъ порядк>В на нее будетъ воэложсnо уnравлевiе 

1) С;уучан аам'Вщеrriя: каеедры лица~rи, не обладающими требуо
мьrмъ закономъ образовательны~I'Ь цензомъ, бываJtи . 

2 
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университетскими дТ.лами, контроль и отвЪтственность за 

НИХЪ. 

Отъ правильнаго разр'Вшепiя этого вопроса въ звачи· 
тельной степени зависять будущность нашихъ университе

тетовъ, а потому мы и остаповимея на не)tЪ. 

III. 

Прежде чiшъ, однако, nристуnить къ этой работВ, мы не 
можемъ не указать на то, что, nомимо вопросовъ собственно 

объ оргапизацiи университетовъ, существуетЪ не мало дру· 

гихъ условiй, способствующихЪ развитiю той неурядицы, 

которая ныiit господствуетЪ и разъtдаетъ наши высmiя 
учебныя заведенiя, причемъ условiя эти такъ сложны и раз
нооОразКЬJ, что для сколько-нибудь правильнаго ихъ ypaзy

мtвisr необходимо разбить ихъ хотя бьr на главнtйшiя rta· 
тегорiк, сообразно причивамъ ихъ обусловливающимЪ и со

образно ис.торическому ихъ nроисхождепiю: однt находятся 
въ тЪепой связи съ т'Ьмъ nоложенiемъ, въ которое въ уни

верситетахЪ nоставлена учащаяся молодежь, другiя зави
сятъ отъ отвошевiя къ университетамЪ и къ студентамъ 

властей, с·rоящихъ вн'В университетовъ, а въ связи съ этимъ

и общества. 
Среди nервой груnnы явленiй, особенпо яpitO хараrtтери

З~'ющи:хъ ненор:малъвое nоложенiе увкверситетовъ, 31.\НИ

.м:аетъ безсnорно первое м'f>с.то постепенный упадот вся?Саго 
автсрипмта между студентами, дошедшiй до краttаихъ пре

д1шовъ, въ особенности за посл1щпiя десять - nятнадцать 

.1'ВТЪ. &rотъ упадокЪ, доводящiй уrrиверситеты до состоявiя, 
близкаго къ разложевiю, ш1:hетъ прежде всего свои~rъ по

с.q:hдствiемъ полное почти безсилiе всей университетскоn 

администрацiи (т.-е. ипспекцiи, ректора, правленiя и поnе
чителя) подчинить студентовъ свое~1у влiя:вiю (какъ въ учеб
помъ, такъ и въ д:исциплипариомъ отношенiи) и въ осо
беппости-возставовить въ ихъ сред'в nорядоRЪ, при обстоя
тельствахЪ, сколько-нибудь выходящихъ изъ ряда обыкно

вепныхъ. Полвое ведов:hрiе, а подчасъ и пренебрежителыiое 
отношепiе студентовЪ къ ааявленiямъ и расuоряжевiямъ уни

верситетскихЪ властей, составляеТЪ въ ваши дни самое 

обычное явленiе, несмотря на вntшнюю силу, которою эти 
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власти располагаюТЪ. Если же т:Ввь авторитета еще сохра

нилась за кЪмъ-пибудь, то за профессорами, никакою ввf.ш
вею силою вовсе не располагающими, хотя, впрочемъ, и это 

становится, къ сожал'lшiю, все бол'Ве и болЪе р1>дRимъ явле
вiемъ, такъ какъ студентr.L ч1щъ дальше, т'Вмъ бол:hе склонны 

относиться подозритеJrьпо и къ профессорамъ, видя въ вих.ъ 

людей nодчиненныхъ, дi>йствующихъ по приказу, а не по 

уб1>жденiю. 

Между т:hмъ, какъ пи странно это можеть показаться на 

первhiЙ взглядъ, но среди студентовъ въ дtйствительности 

11 въ н~тоящее время г:rубоко коренится сознанiе (быть ~о
жетъ, не всегда ясное), что подчиневiе какому-:Jибо автори

тету все-таки есть необходимое yc.i'Ioвie существованiя самаго 

университета, а слtдовательно и студевтовъ, въ виду чего 

потребность въ подчиневiи автqрите'l'У чрезвычайно си.пь:f!:а 

между ним:и, но только направленiе, въ ItO'l'opoмъ разви

вается эта nотребность, совершенно иавращево тiми невор
мальвьrми условiя.ми, въ которыя поставлева вся наша уни

верситетская жизнь. Встрtчаясь съ авторитетомъ только въ 
формЪ виЪшней си.1ы и не находя въ университет:В той выс

шей нравстве!'JВОй сплы, которая зиждется на самомъ его 

существЪ, какъ высшаго учебnаrо ааведевiя, - потребность 

юношества въ авторите'Г'В приnяда ложное иаправлепiе, бла

годаря которому среди студевтовъ зародилась мысль о воз

можности не толы<о ааllr'виить исчезающiй академяческiй 

авторитетъ другимъ, своимъ соботвевнымъ, студенческимЪ 

авторитетомъ, но и подчинить ему все въ университет:В. На 
этоn почвЪ стало слагатьс.я убТ.ждепiе, не чуждое въ настоя

щее время даже ъшогимъ, въ сущности, серьезн.ьшъ стуДев

тамъ, о правЪ студенчест~а контролировать распоряженiя 

университета, и чуть-ли не о нравственвой его обязанности 

всtми дозволенн:ы.мп и ведозволенпыми способами противо
дtйствовать приведенiю въ исполвенiе всякаго распоряже
нiя или рЪшевiя, неуrоднаго студентамЪ или rJепопулярнаго 
въ их.ъ средЪ. Бывали случаи, что студенты заходили даже 

дальше и, увлекаясь стремленiемъ nодчинить себ1; всtхъ и 
вся въ уmiверситетЪ, присвоивали себ'h право суда надъ 

nрофессорами, н nрн томъ не только по nоводу ихъ отво
шенiй къ сту дентамъ, но и по поводу убtждевiй, высказы
ваемыхЪ ими какъ въ увиверситеn, такъ даже и внt его. 
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Приэтомъ сту;:tенты не то.тrько объявляли профессорамъ свои 

-р'hшепi.я: въ вид1> аам'ВчанШ н т. п., по прп61>гали къ раз

ПЬIМЪ выходкамъ съ ц1шью вынудить профессора нокивуть 

увиверситетъ. Подобные с.1учаи, къ счастью, быва.'lи до сихъ 
порЪ еще только едИIIичные, а потому было бы ошибочио 

обобщать кхъ, но твмъ не мен·hе они весьма хараrtтервы:, 
какъ покаватели той пуrаницьr и того извращенiя повятiй, 

которыя господствуютЪ среди юношества, подчипеiШ<~rо од
ной ·только ввiшmей регламеитацiи и лишеннаго того врав
~твенпаrо руководительства и тtхъ освовъ, ноторыя можетъ 

дать имъ только высmiй внутренвiй авторитеТЪ самаго уrш

верситета, при условiи правильнаго течепiя его жиапи и 

правильной его органи::Jацiи. Само собою разум'hется, что 
прискорбный упа.докъ вc.я:rtaro авт()ритета вадъ студентами 

к стремленiе посJiiщнихъ nодчинить се61> даже самый уrrи
верситетъ обнаруживаютая особенно рi>зм во время волне

нiй, когда среди студентовъ всегда находится достаточно 
ГОрЯЧИХЪ ГОЛОВЪ. ГОТОВЫХЪ ПОддержать Вел'ВНiЯ "цептраль

ВЪIХЪ комитетовЪ", "союзныхъ совtтовъ" и т. п. (о которыхъ 

мы будеыъ говорить пиже) путемъ "аабастовокъ", "обструк
цiй" и даже насилiй, иной разъ б.1изко граничащихъ съ 
преступлевiемъ. 

СтремлеШе студентовЪ путемъ такъ-вазывасмоft общей 
своей оргавивацiи подчинить р'Вшевiямъ бо.цr,шинства на 
сходкахъ не только всtхъ сту деnтовъ, хотя бы въ сходка.хъ 

не учаотвова:вшихъ ИJIИ учас·rвовавшихъ, но не соГJiасныхъ 

съ ея рi>шенiем:ъ,-проявлялось всегда во всtхъ мучаяхъ, 
когда студенты организовали сходки по собственному по

чину или,-.какъ было въ послtднiе годы,-въ силу дозво

ленiй или распоряженiй властей. · 
Но этим:ъ стремленiе общеуниверситетскихъ орrанизацШ 

ие оrраничивалось. Въ пихъ обыкновенно щ)Оявл.я .. 1ась тен
депцiн nодчимть себt не только вое студенчество, но и 
:весь ув:иверситетъ, 1.·.-е. всо:В 6рганы его управлеni.я. 'Га.кая 

тецденr~iя постоянно высшазъrвалась болЪе или мен'hе опро
д'hз!епно въ uодполы1ыхъ лпсткахъ, пронламацiяхъ и т .. н., 
а равно въ эаяв.nенiяхъ или въ общемъ moduв agendi ра3-
вьп:ъ союзНЬIХъ совtтовъ, землячествЪ, исполвительвыхъ н 

лныхъ .комитетовъ и друrихъ учрежденiй, еv'Iужащихъ вы

разителsши общеуниверfmтетской организацiи студентоnъ. 
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Наковецъ, подобный взr.'Iядъ о желательности и возмож

ности допустить студенчество къ участiю и даже къ пре

обладаniю въ увиверситетскомъ управленiи во всtхъ отра
СJIЯХЪ его жизни нашелъ се61> выраженiе въ печати: года 

два-три тому назадъ, въ одномъ изъ перiодич:ескихъ изда

вiй появилась статья, i3a подписью "Студентъ", въ I,(OTopott 
nрямо была выражена мысль, что студенты до.J.Iжны .zщмо

гаться участiя въ уnравлевiи университетомЪ и поJrучить 

это право. Въ этихъ видахъ они должны требовать, чтобы 
поставов.аевiя сходокъ были об.я:эательвы не только для 

студентовъ, во и для вс'Ьхъ лицъ и учреждевiй, входя

щихъ въ составъ университет&, .и чтобы nритомъ эти пос,-а

вовлРнiя были столько же обязательны, наRъ вывЪ обяза

тельны nостановлевiя увиверситетскихъ вJiастей или прави

тельства. Для достиженiя же такой обяз~тельности постано
вленiй студенческой орrанюJацiи ей, т. е. сходitамъ, должна 

быть предоставлева власть, доходящая до ус·rраневiя J~зъ 
университета всяка.rо студедта, а равно и служащаго въ 

~·виверситетt, въ CJiyчat его несогJшсiя съ р'hшенiеиъ сходки 

и нежеланiщtъ содtйс:гвовать приведенiю въ исполненiе та

кого ptmeнiя. 

Несмотря на всю нел1шость nодобнаrо nритязаиiя, выmе
~·казавная статья была напечатана въ одной серьезной га

эет:Ь безъ всякихъ оговорокЪ и, насколько намъ извi>стно, 
прошла незамtченною и не подверглас.ь щrчъей дрити.к'В ил~ 
опроверженiю, несмотря ва то, что въ то вре:м.я., въ той fRe 
же газетt, по университетскому вопросу печаталась масса 
статей, .изъ .которыхъ многiя писались профессорам.и и дру

гим.и компетентными лицами. Такое равнодуmiе къ укоре

вевiю и распростравенiю въ средЪ молодежи подобншъ 
ваг.nядовъ весьма знаменательно въ особенности въ внду 

того, что мысль объ управленiи универсцтета студев

таии, ИJIИ хотя бы объ участiи ихъ въ этом.ъ управлеniи, 

по саиому существу своем.у ес·tъ ~ель вno.llRt анти-акаде

мическая, подрывающая въ самомъ корв·в существоваШе 

У.нвверситета, не говоря уже о томъ, что С'l'уденты въ от
д'hдьвости, а пожалуй еще въ большей ъJ'Врt ихъ м:аооа, 
Собравmаяся на сходку толпою, совершенно не подготовлены 
J[ не сnособны рtшать всю массу слоЖНЪiхъ адмивистратив
внхъ н ивыхъ вопросовъ и д<Влъ, возвикающихъ въ уни-
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вероитет'В. Наковецъ, даже ес.ТIИ допустить, что подобная 
толпа способна nравильно р'Вшать и вести собственно сту
депческiя д'Вла, въ чемъ позволено сомвt.ваться, то ецва-ли 
КТО-НИбудь рi>ШIПСЯ ОТрицать, ЧТО ПОДЪ управленiемъ сту
деНТОВЪ иеиэб'Вжпо должна погибпуть та сторона упиверс11-
тетской жизни, которая дtлаетъ университетъ разсадвИRомъ. 

двигателемЪ науки и умствеинымъ и .культурнымъ центромъ 

страНЪI и rосударст.ва. Между тi>мъ, это зааченiе универси
тета не меаtе важно, чtмъ его эначенiе какъ учебваго за
-ведевiя. Въ этой же области студенчество, са~ю собою ра
зум'Вется, и не компетентао, и безсильво, ибо оно еще не 

въ состоянiи разработъrвать науку, не иожетъ стать ея пред
ставителыrицей .и nи въ чъихъ глааахъ авторитета Юi'Вть 

в~ можетъ. 

Въ виду сего, участiе студенчества въ расnоряженiи и 
управленiи университетомЪ :можетъ только погубить эту су
щественную сторону упивероитеrской жизнк и погубить 

культурRое значенiе уrшверситета. 

Подобше взгляды доz<аэываютъ лишь векультурвость 
среды, въ которой они возвикаютъ, и непонимавiе самаго 

существа университета, а rюто~rу вельая не с.ожалФ.ть о томъ, 
что подобвыя стремлепiя, которыя весомн'.Внпо существуютъ 
въ сред'В учащейся молодежи, могли въ вей возвикпуть и 
укорениться; а еще болtе приходится жалЪть о томъ, что 

подобны.я нелЪпыя тенденцiи не встр'Вчаютъ достаточнаго 
отпора въ самихъ университетахЪ п въ печати nри обсужде

вiи увиверсlfтетскаго вопроса. 

Между тtмъ, указанная ва~ш тевденцiя очень сильна въ 
средЪ вашей молодежи и являлась одвимъ изъ самы:х.ъ зло
вредныхЪ параэитовъ. разъЪдавшихъ ваши высmiя учебвыя 

эаведевiя и увичтожа:вшихъ самую воаможность существо
вавiя въ вихъ -какихъ-ли6о авторитетовЪ и того благогов'Вй
наго и уважитмьнаго отвошевiя учащихся къ учебному за

веденiто, которое должно составлять основу и сущность ихъ 
взаимныхъ отвошепiй. Уничтожается. самая возможность су

Ществовавiя, каttъ выразился бы в'Вмецъ, тЪхъ Pietatsver· 
haltнiss~. т. е. благогов'Вйвыхъ отвошевiй, безъ которыхъ пе 
можетъ существова·гь учебное заведенiе. 

Мы, съ своей стороны, потому и возстае?!IЪ nротивъ по
добвыхъ тендевцiй, и считае~rъ, что борьба съ ними соста-
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ВJiяетъ долгъ всякаго, кому дороги интересы университетовЪ 

въ частности и шiшего просв'Ьщевiя вообще. 
Но вмЪшательство ВЪ студевческiя д'Вла вв'В-универси

тетскихъ властей на лучшiй ковецъ достпгаетъ только воз

становлепiя времевнаго, въ сущвости эфемернаго порядка, 
который эат'Вмъ вскор'В вновь см'Ввяется худпшми и болЪе 
серьезными во.;rненiями. Такое nоложенiе университетовЪ, а 

равно безусп'Вшность всЪхъ м'Връ строгости, въ которыхъ. 

какъ намъ вс'Вмъ извЪстно, ведостатка не было и которыя 

достигали пред'Вловъ, дал'Ве коихъ едва-ли возможно идти. 

вевольно наводятъ ва вопросъ о томъ: гд-Б же кроются nри
чИRЬI явлевiЙ, раалагаюЩf!:ХЪ университетскую жиань, и 6-ез
силiя университетовЪ бороться съ этими явлепiя:ми~ Rакъ 
и когда мог.1ю сложиться подобное совершенно уродливое 

положевiе д'Вла1 Что можно и что слtдуетъ предпринять 

д.ля того, чтобы выйти иаъ этого положевiя1 Отв·втъ па вс'В 
эти вопросы: можетъ дать только внимательное пзученiе 
исторiи университетовЪ и современваго ихъ положевiя, какъ 
результата этой исторiи. 

Со времени учреждевiя упиверситетовъ и вплоть до конца 

сороковыхъ годовъ мевi\е сложныя условiя государетвенпоn 

и общественпой жизни устававливали и большую простоту 

университетсRаго строя, близко подходившаго къ школьному. 

Отвошевiя внутри университета и отношевiя къ веыу вла

стей были почти nатрiархальвыя, а вм·вст1> съ riшъ и влiя

вiе отдi>ль:в:ы:хъ выдающихся личностей легче ваЕ.t'IадываЗю 

свой отпечатокъ па характерЪ и ваправленiе того или дру

гого университета. При такихъ условiяхъ, несмотря па да

леко вевысокiй общiй уровень профессорскаго персовала. 

достаточно было двухъ-трехъ талавтливыхъ и выдающихся 

людей. чтобы nоднять уровень и nрестижъ университета; 

достаточно было эпергичваго, просв..Вщепнаго nопечителя, 
чтобы дать могущественный ·голч:оitЪ проrрессу цiшаго уни
верситета. 

Въ то же время, благодаря такимъ условiямъ, власть по

печителя легко и r.шрно уживалась, за оче.вь разв'В рiщкими 
исключевiями, съ довольно шяроi<о ра~вuтымъ самоупра-
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в.11енiемъ, nредоставл.явmиъtъ совi;ту цыборъ вr.Ъхъ должност
ныхЪ лицъ, въ то~tъ числ'В .lil" ректора, за исключевiем.ъ ин

сnектора студентовъ, избrrравшагося nопечителем.ъ и подчи

невкаrо ему (§§ 58 и 78 устава 1835 г.). Такое положевjс 
~·виверситетовъ стало изм'.&няться только въ ковцt сороко
внхъ годовъ. когда правuтельство, не въ силу потребностей 

просв1>щевi.я, а nодъ впечатлtнiемъ ролитичеокихъ волвенitt 

въ ЕвропЪ и nроблесковъ подо6наго у насъ (наnрим'hр1•, 
д'hло Петрашевскаго), coчJIO нужннмъ принять nротивъ уни
верситетовЪ огра:юrч.ительвыя и репрессивпъrя мi>ры, выра

зившiяся въ замtвt выбора ректора вазвачевiемъ его ОТ1• 
nравительства и въ предоставлевiи :иивистру ~рава сиtвsпь 

декановъ, хотя они и nродолжали взбираться университе

томЪ (З~J{он_ъ 11 октября 1849 года), а в.м1ют:В оъ т:l.>мъ въ 

ус11ановленiи комnлекта студентовъ па всi>хъ факультетахъ, 
кромЪ медициненаго (расnоряженiя 30 аnрi>ля и 11 м.а.я. 
1849 года). Послtдцяя изъ эти.х:ъ мЪръ, I<акъ хорошо из
вtство, не принесз1а пашему nросвi>щепiю ничего кром11 
вреда, n при этомъ nостоянно обходвлась, такъ какъ масса 
студентовъ, вnослiщствiи вовсе ne nосвящавшихъ себя ме
дицив1>, стала nостуnать па :медиципскiй факультеТЪ. Что же 
касается до огравкчевiя упиверситетскаго самоуправлетя и 

от:мtны выбора ректора, то М'Вра эта, к.акъ обнаружилось 
очень скоро, повела лишь къ ос.аабленiю власти, которое 

стало особенно замi>тво nри появленiи nepвaro vроженiя въ 
университетахъ, въ особенности въ Харьков'!> и Москв'.В (въ 

конд-Б nятидесятыхЪ годовъ). 

У же вскорt noc..1t крымской войны, параллельна съ но
вьши nотребностями государственной и общественной жизнн, 

вызв~нными этою войною и обусловившими необходимость 

коренныхъ преобрnзованiй, стала усложняться 11 универс!-1-

тетская жизнь. Прежniй патрiархально-школышй строй без
возвратно отжилъ свой вi>къ, и никакая сила не въ сос·r•оя

вiи была бы возстановить щ·о. Все возрастающiй оnросъ на 
высшее образоваniе и измЪnенiе вз~лядовъ на него nрави

тельства и общества создали университетамЪ совершенно 

новое nоложевiе, при которомъ управлевiе ими посредствомъ 

одвихъ едиволичвыхъ распоряжевiй: и приказанiй стало nе

возможвым:ъ. Со всякимъ днеиъ все болtе чувствовалась 
необходимость оnереть упиверситетсrсШ строй: на высшiй 
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ввутреввiй авторп'!етъ вcett совокуnности его личваго со

става и nривлечь къ участiю въ управленiи университетами 
всю совокупность профессоровъ,-какъ д'hятелей, составляю

шпхъ самую сущность университета и наибоJrtе компетеnт

.ныхъ въ вопросахъ, его касающихс.я, - и какъ лицъ, кото

рыя, находясь въ вепрерывно~1ъ соnрикосновеnШ со студен

тами, могли болЪе кого-лиСiо дрJ•гого оказывать на нпхъ 

вmянiе. Не только потребность, но nеобходкмпсть опер~ть 
весь строй упив~рситетовъ на авторитетъ упиверситетСI<о1t 

Jtoллeriи, обиаружились вполн$ во время крущrьrх.ъ волне

нiй, впервые охвативmихъ въ 1861 году нtсколЬRо унивеJ?· 
ситетовъ. Въ эту И~IеЕiво эпоху стало особепво ясно, на
сколько важно даже для выоmей ~rпнверситетской власти 

(nоnечителя} юrвтъ возможность опереться не тольRо na 
вн'hшпюю матерiальвую си~;у, по и на авторитетъ самаго 

университета. Ходъ событ~й до~азалъ, ~то именно въ т:Вхъ 
университетахЪ, въ которыхъ та.кое единенiе, х:отя еще и 

не 'IIредписавное :закономъ, фак1.•ичесRn проююш:ло, спокой

ствiе было возставовлево СI{ор·.Ье, 'li>мъ гд1ншбо. Такъ бЫло, 
натtрiШi>ръ, въ Москв1>, гд'h профессора, сnлотившись во
J~ругъ поnечитеJ1Я, вывели его ;и университеТЪ изъ крити

ческаго положенiя, усложненнаго nритомъ крайве неудач:-

1Iымъ вм:i>mательствомъ генераJГЬ-гуОерпатора,-и у'rlрочили 

порядокъ на долriй рядъ л'hтъ. 

Вскор'В nосл1> сего былъ издавъ уставъ 1863 года, кото
рыtt вм-Блъ то громадное достоинство, что овъ уrадалъ по
требность времени и освовалъ весь строй университетовЪ 

на uривлечевiи nрежде всего къ уnравленiю JIМИ единствен

ное учреждепiе, ко},шетеnтное въ этомъ д'hл'Б, - nрофессор
скую коллегiю. 

Н'.Втъ сомнtпiя, что есдибы университеты nродол~ди 
развива;гъся: ва этомъ nути спокойно и вормальва и если бы 

уставъ 18,63 года, постеnенно совершенствуясь, очистился 

оТЪ педостатковъ. которыми онъ, весомn'.!>пно, сrрада.nъ 1), то 

1) Нель,?Я отрицать, что уставъ 186R года qт_{>здалъ весЬ?о~i!- .КР>'д· 
НЬП(И недо~т~тдами: 

Во-первыхъ, · составители ус.тава, вnопн'Ь правильно nризнавъ со

в1>тъ важн'Ьйшимъ оргаиомъ унuвероитетскаrо управленi.я, чреам"Ьр· 
но увлекпись, о~ако, стремлевiеwъ расширить круГЪ его д"Ьятмьво
сти И вклю'lили благодаl)Я тому въ комоетендiю сов1>та массу д1>п-ь, 
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университеты наши ниl\огда не дошли бы до того, болЪе ч'В:мъ 
печальнаго nоложенiл, въ 1\оторо:мъ они в:ы:н'В находятся. 

н притомъ часто маловажныхЪ, которыя по самому существу своему 

ве должны были бы и ве моГли подлежать в1щ1шiю столь мвогоmод
ваго собранiя, какимъ неизб'hжво является совЪтъ. В«п'hдствiе сего, 
в:..'hсто того, чтобы стать высшимъ учрежденiемъ, п-риэванвымъ р'h
mа.ть ва.жа1;йmiе и прикдипiальные вопросы, ка.сающiеся всего уни
верситета, хонтропкровать д'Вятельностъ nрочихъ органовъ уnра

менiя и руководить ихъ дмтепъностью путемъ ивструкцiй и прин
ципiальныхъ указанiй, сов'hтъ сталъ неnосредственвымъ распоряди

телемЪ и администраторомЪ по вс'hмъ uредмета:мъ в1щомства уни

верситета и даже судьею въ д'!>лахъ дисциппииарныхъ. Остальные 
же оргаRЬI унвверситетска.го управлевiя (т.-е. рек-торъ, правленiе, 
факультеты и инсоекцiя) обратились лочти-что въ механвческихъ 

исполнитепей вел'hнiй сов'Вта. Между т1>мъ, сов'Втъ, какъ по много
людству своего состава (отъ 80 до 120 членовъ), такъ и по раэнооб
разiю своего состава, не могъ быть ни администраторомъ, ни неио

средственныt.tъ распорядитеJrемъ, а Т'.l:.мъ мен'hе судьею или зав'hдую
щимъ хозяйствомЪ. Прочiе же органы университетс:каго nра.вле
нiя, поставлеивые въ зависимость отъ сов'hта во вс'hхъ, даже мел
кихъ своихъ расnоряженiяхъ, утратили всякую са.мод'Вятельность и 

инидiативу, а равuо и чувство отв'hтственвости за ходъ универси

тетскихъ д1>лъ, въ резу.nьтат'В чего поJrучилась nолная безхозяй

ственвостh н бе~nорядокъ въ уuравленiи. Таки..м'О образом'!>, пеnравиль

н.ое рас1•редrълехiе фynti"!fiй ~ду ра.злt~"пшtи орzака.ми ухиверсищещ .. 
CtШzo уnравлехiя являлось однимъ изъ ва.жв'Бйmихъ недостатковЪ 

устава. 1~8 года н породило множество эа.трудневiй и серьезныхъ 

непорядковъ. 

Во-вт()рыхъ, уставъ 1863 года созда.пъ совершенно иенормапьное 
положевiе поnечителя въ уннверситеn. У ставъ не ограничился nе

редачt'Ю инспекцiи въ в'hд'hнiе университета, что было вполн'h nра
вильно, такъ ка.къ инспекцiя не можетъ быть подчинена Rому-либо 
вн'Б учрежденiя, въ которомЪ она nризвана д1>йствовать. У ставъ 
пошелъ гораздо дальше и отм'hнилъ всякое вепосредственное участiе 
попечителя въ д1ша.хъ университета, и именно лишипъ его nрава 

принимать участiе въ зас1щанiяхъ сов'hта и правленiя, а равно по· 
nучать св1щ1>нiя no вс'Вмъ д'hламъ, на что онъ им'hлъ nраво по §§ 52 и 
58 устава 1836 года, а равно отм1>нилъ эти nараграфы устава., да
вавmiе nоnечителю воэможностl> сп'hдить за ходомъ вс'l>хъ универ
ситетскихЪ д'Влъ. Благодаря сему, поnечИтель, по уставу 1863 года 
стапъ вnолн1> вхт-упиверсtт~етсх:ою властью и занялъ nоложенiе ис
кпючнтельно начальства, но такого, которое не им'hетъ собственно сnо
собовъ и средствъ влiять на будто бы подчюrенное е~ч учрежденiе, 

и вынужденное поэтому или безд"Ьйствовать, или стать въ положенiе 

фискала, за.аимающаrося доносами на университеТЪ, и д'Ьйствующаго 
въ немъ только черезъ высшее начальство, т.-е. шпшстерство. 

Такое положенiе попечителей повело къ извращевiю, въ болъшей 
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Къ сожал1шiю, _времени и практикt не было предоста

влено переработать дефекты устава, а наnротивъ на дЪл'В 

все было сд'Влано для то~о. чтобы подчерю:1уть ихъ и раз

вить ихъ до :крайвихъ nредi>ловъ. 

Первоначально, введенiе устава 1863 года имtло своrrмъ 
nослiщствiемъ вод1юреniе во вс'Вхъ увпверситетахъ порядка, 

no крайвей :м'Вр'В на нi>сколько лtтъ. R:м'Встt съ тlшъ п 
внутреннiй ихъ строй постеnенно улучшался,причемъ хотя 

нtкоторые ведостатки и неясности изр'Вдка и порождали 

недоразумЪнiя университетовъ съ nоnечителями и мини

стерствомЪ, но онп улаживалnсь безъ особыхъ затрудневiй, 

не оставляя по се61~ слiщовъ. Bct тЪ, которые близко знаЛи 
въ то время nоложенiе дЪлъ, могла бы это засв.идi>тель

ствовать и им'В;rи nолвое основапiе над'Вяться, что время и 

оnытъ, nри по~rощи необходим:ы:хъ частичныхъ исnравленiй 

устава, дадутъ универси:гетамъ возможность войти въ нор

мальную колею и nриведутЪ къ установленiю, въ нихъ проч

паrо порядка учебпаго, адм:июшrративrrаго и дисциnлинар

наго и общаго благоустройства. Rъ несчастью, этимъ ожи
данiямъ не было суждено оправдаться. Съ самаго вступле

пiя въ упрамснiе м.ипистерствомъ· народнаго просв'Вщенiя, 

графъ Д. А. Толстой, новый м.инистръ, враждебнымЪ своимъ 

отпоmенiемъ къ ун:кверситетамъ разрушилъ э·rи надежды. 

Повидmrому все, что не укладывалось въ бюрократическiя 
рамки, что стремилось къ сколько-нибудь самостоятельно)!У 

развитiю и вшодило изъ предtловъ строго регламентиро
ваннаго сверху до визу порядка, nротиворtчило вс'В:мъ его 

инстинктамЪ и мiровоззрtнiю. Эта черта его натуры съ пер
вой же минуты его упраменiя тяжело отозвалась на уни

верситетахЪ и чtмъ дальше, nыъ больше сnособствова..ilа 
паденiю лослЪдиихъ. Во все время своего долгаго уnравле-

части случаевъ, отношенiй къ нимъ университетовЪ и столъко же 
уронило автеритет:ь попечителей, I<акъ и самихъ увиверситетовъ. 

Наконецъ, въ-третьихъ, yc'J'aJI'Ь 1863 года, JiСХодя: изъ ложнаго 
взгляда на студентовъ, какъ на гражданъ, находящихоя на общемъ 

положенiи и только пос"tщающихъ университеТЪ, впервые устано
вилЪ ложный приндипъ, будто на студентовъ сл'Вдуетъ смотрЪть 

какъ на omдl?iльnъtm посп;щuтелей университета, не И!'t'hющихъ между 
собою ничего общаго,-прющипъ, причИllивmiй много б1щъ универ
ситетаМЪ, что мы nодробно разберемъ ниже. 
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вiя графъ Толстой снетематически ..изб'Вгал'I> пользоваться 

тhми правами, которыя эаковъ давалъ министру no отноше
вiю къ увиверситетамъ. Такъ, ва~рюtЪръ, ни разу :мини

стерство не воспользовадось своиыъ важвнмъ ILравомъ тре· 

бовать отъ университетовЪ выработки и nредставлеmя про

гра}ОIЪ преnодававiя и Rонтроля вадъ ними. А въ то же 

вре~rя мивистръ очень охотно вмЪшпвался во внутреннюю 

жизнь университетовЪ п въ особенности въ дЪла личНЬiя, 

п тi>мъ возбуждалЪ пеудовольствiя, раздраженiе и nодчасъ 

выэывалъ столкповевiя. ПрпмЪромъ могло с..'Jужить дЪло, 

возвикшее вскор-:В ПОСJ11> вступлевiя въ должность графа 
Толстота, насавшееся выбора одного изъ профессоровъ мо

сковсRаго университета: этотъ выборъ, несмотря на явную 

везако.нностъ, былъ утвержденЪ б.лагодаря тому, что эа него 

СТОЯЛЪ ректорЪ И редаtщiя ,.IvfOCI{OBCKИXЪ Вiщомостей"; ПО
слi>дст:вiемъ же того было то1 что три выдающихся профес
сора оставили университеn. Такая политика nренебрежеп:iя 

правами1 nредоставленными заковомъ, и в:м.Ъ:шателъства въ 
д1ша университетовъ воnре1ш закона, nродолжалась -въ те

ченiе Rсего долгаго уnравлевiя графа Толстого, благодаря 

чеиу тамъ, тд'.В университеты должны были быть руководимн 

}fИнистерствомъ, онн руководства н~ nолучали, и мивистер

ство смотр-:Вло даже какъ бы сквозь nальцы на мпогiе не

nорядки, а рядоыъ съ этю.1ъ министерство вер1щко вм:вmи

валосъ и затрудняло или вовсе преnятствовало дЪятельпо

вости уnиверситетовъ въ д1шахъ, въ которнхъ заковъ nре

доставлялЪ имъ самостоятельность. Пос.:r1щствiе)1Ъ этого 

явился nостоявныn явный или глухой антагонизмЪ между 

университетами и ~шюtстерствомъ, а равпо-поnеqителями, 

какъ его представителя~tи. Bct отвошенiя nерепуталисъ и 
извратились, силы тратились на безплодвыя nререканiя, за
конный лорядокъ бьrлъ поколеблепъ, что nостеnенно и при

вело I~ъ деаоргапизацiи университетовЪ и все 60лъшему и 

бОльшему упадку въ юuъ воя.каго авторитета. Все это srcno 
обнаружилось уже въ семидесятыхЪ годахъ, во время С'rу

денческихъ волиеяiй, постоянно учащавшихся п ПJ?~шимав

шихъ все болiе и бол'Ве крупвые раам1>ры1 и каковецъ, уже 
по оставлев,iи графомъ Толстымъ долЖности, въ восъииде· 
сятыхъ годахЪ, охватившихЪ одновременно почти всt уюl
верситеты:. Результаты политики графа Толстого по ОТН()Ше-
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вiю къ университетамЪ бtши 'rаковы, что если бы не звать 

графа Толстого и ·не быть увtрепиымъ, что онъ хотя и шелъ 
по ложкому nyтl'l. во дЪйствовалъ тtмъ не менЪе bona ftde,
тo можно бЬlЛо бы подумать, что имъ руководилЪ nnryбПЪitt 

nринциnъ: "Ч'Вмъ х.rже, т'.Въrъ лучше", и что, допуская упа

докъ университетовъ, опъ хотtл.ъ доказать необходимость 

nередЪлать весь ихъ отрой на свой ладъ, т.-е. на началах'!;> 

r..юрократiи, взамtnъ прпвциnа самоуправленiя, nоложеннаго 

въ оонову устава 1863 г. Какъ бы то ви было, но оъ упра

nленiемъ графа Толстоrо совnадаеТЪ то начало дезоргапи
зацiи университетовЪ и того упадка въ нихъ всякаго авто

ритета и власти, :который такъ яр:ко оСiнаруживается въ :На

стоящее время. 

У ставъ 1884 года только ухудшилъ nоложенiе дЪла, у~

чтоживъ, можно сказать, уже па аакопно:м:ъ ооповавiв: без-q 

того низко упа:вmiй праватвепн:ый, вьтсmiй авторитетъ, ко:

тор:ый ВО;. всякомъ у'чебпомъ заведенiи зависитъ отъ nоло: 

жевiя, въ какое поставлепъ его учебный nерсоналъ, есте:

ственно составляющiй caмyiQ су1ъ эаведенiя. 

Уставъ 1884 года, упразднивъ воякое выборное вачалQ 
(существовавшее и по уставу 18~5 года), порвалъ связь между 

профеесорокою коллетiею и органами универоитетскаго упра: 

в.лепiя, которые обратrrлись въ чивовnическiя учрежденiя, 

подЧ'ИНенныя и руководимыя искJUОчительво высшею учеб: 

пою администрацiею ва nривципахъ бюрократической орга

ниаацiи. ВмtстЪ съ т:fшъ уставъ усугу6илъ, но только в~ 

обратную сторону, невориа;rьвое положепiе, въ какомъ уже 

раньше находцлся сов'.Втъ и вмЪсто того, чтобы правиJ'..ьнQ 

оnредtлитъ его функцiи, дове.л.ъ его д1>яте.1ьность до совер-; 

шеннато нуля. Инсnе:кцiю уставъ nоставилъ въ ложное по
ложенiе, со~давъ одновре1rепное, двойственвое ея подчине: 
нiе nопечителю и реkтору, заt'lывая, что двойственностЬ под· 

tпrвенiя всегда служитъ только тормавомъ и преnятствуеТ'I} 

nравильной дЪятельнос·r:и Rait'n подчиненnыхъ. таRъ и на

чальниковЪ·. С·rоль же неnравилъно уставъ опредtлилъ по: 
ложенiе поnечитешl, снабдивъ его, по букв·в закона, очен:q 

ШИ}>ОКИМИ ПОЛВОМО'ЧiЯЫИ, ВО упраЗдllИВЪ BCSII\.Qe ЗН&Чевiе В~ 
увивероитетской профеесорокой коллеriи. Уставъ въ дtй
ствительпости обезсилилъ попечителя, точно также кюtъ и 

ректОJ>а 'И другiе органы управленiя, лиmивъ ихъ точки 
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опоры внутри самаго университета. Вм'Всто того, чтобы дать 

попечителю воэможность влi.ятв в:а университетскую -колле

riю путемъ участiя въ ней, какъ то было по закону 1835 г.,
уставъ 1884 года въ сущности вовсе упразднилЪ эту колле
гiю и увичтожилъ почву, на которой только к возможно было 

основать силу университетской власти. Наконецъ, въ ваи

ху дшее положенiе уставъ поставиJJЪ профессоровъ, которыхъ 
пнъ призвалъ такими же посторонними пос'hтителями уюr
верситета, какими студенты яв.nялись въ глазахъ состави

телей устава J 863 года. У ставъ 1884 года смотритъ на про
фессоровъ какъ на людей, обязанныхЪ исключительно чита1ъ 

лскцiи и вести эанятiя со студен·гами, по зат·Iшъ онъ тща

тельно устраняетъ ихъ какъ членовъ коллеriи, -- насколько 

ОНИ Не ВХОДЯТЪ ВЪ ЧИС.10 ЧИНОВНИКОВЪ универСИТеТСКИХЪ 

учрежденitt, - отъ всякаго участiя въ уRИверситетском.ъ 
управленiи и ОТШiмаетъ у вихъ вс':В способы влiять на уни
верситетскую жизаь. Весь уставъ 1884 года, а равно его 

приыЪвiе на дЪлЪ съ первой же минуты его издавiя бЫJIЪ 
nровиквутъ аедовf.рiемъ къ профессора~tъ и къ профессор

скоn коллегiи,-недов'Врiемъ, которое. будучи сознано какъ 

профессорами. такъ и студеnтами, ве могло пе д'.Вйствова1ъ 
самымъ деморалиэующшtъ образомъ на тtхъ и другихъ и 

н не могло не повлi.ять па извращенiе ихъ отвошенiй друr-ь 

RЪ другу, а равно ко всему университетскому уnравленiю 

па всtхъ его ступен.яхъ. Профессора, по самому закону, ли
шенные В'с.якаrо влiякi.я па д'Вла университета, стали сторо

uиться отъ всякаго участiя въ нихъ, даже когда ихъ къ 

тому приглашали; а студепты:, видя педовf.рiе, съ Rоторымъ 

правительство относило<'·Ь It-ъ профессорамъ, и сознавая, что 

ати посл..Вдвiе утратили всякое звачевiе въ общей о_ргави

эацiи увпверситета, стали привыкать смотр..Втt! ua нихъ съ 
лрен~брежевiемъ во всемъ, что не касается непосредственно 

nреподаванiя. Такимъ образо~IЪ, уставъ 1884 года, им'.Ввшiй 
nрежде всего въ виду усилеаiе власти въ увиверситеТ'h, 

ЛИШИЛЪ ее ВЪ СУЩНОСТИ ПрОЧНОЙ ОПОрЫ И ПОВеJIЪ ВЪ КОНЦ'В 

концовъ къ полвой дезорганиэацiи унпверситетовъ. 

Само nравительство очень скоро сознало, однако, невоз
}IОжность обойтись безъ профессоровъ, или, каRъ можно 

было бы выразfJ•rьо.я, обойтись въ университетЪ безъ уни

верситета, и стало само не только обращаться къ uрофессо-

•• 
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рамъ, требуя ихъ ~од'.Вйствiя для упорядоченi.я университе
товЪ, но и ставя имъ въ вину слабос·rь ихъ влiянiSI насту
дентовЪ, забывая, что слабость эта имъ же самимъ создана. 

Ибо Rакого же влiянiя или сколько-нибудь производитель

наго содf.йствiя оргаваыъ власти можно ожидать отъ лю

дей, которые лишены возможности подготовить свое влi.smie 
въ ·нормальное, спокойное время, и котl)рые устранены O'l'J> 

~ всянаго легальнаго участiя въ управлепiп учрежденiемъ, 
сущность котораго они составляюТЪ и которому они при

эваtm СЛУЖИТЪ. ll рофессора, приrлашаеьrые КЪ участiю 
въ упиверситетскихъ дЪлахъ лишь временно и случайно 
и притомъ лишь настолько, насколько начальство сочте1'Ъ 
вужвъшъ предложить тотъ и:ш другой вопросъ ихъ обсуж
депiю, не могутъ ни быть достаточно въ курс'.В этихъ дtлъ, 
ни во время обсудить ихъ, ни своевременно оnредtлить свой 
общiй образЪ Д'ВЙСТВiй, а UO'l'OMY 13ЛiЯRie ИХЪ всегда будетЪ 
только случайное,-nричеь1ъ, можно сказать, спорадическое 

. и~ъ ~rчастiе съ отдtльвыхъ дЪлахъ мало можетъ влi.ять на 
общее упор.ядочевiе университетской жизвu. 

На д..Вл..В уставъ 1884 года, разсчитанный, какъ мы уже 
сказали, главuы:мъ образомъ. па .усиленiе власти, !Ie •rолько 
не оправдалЪ возлагаемьrхъ на него надеждъ, но, наnротивъ, 

довершuлъ -на пачвт закона ту дезорганизацiю, которая 
фа?Vmиwзс'Wи началась уже раньше, благодаря ненормальнымЪ 

условiямъ въ которыхъ наши университеты паходиJiись уже 

съ бол<Ве ~аввяго времени, .и сnособствова.чъ развитiю Т'Вхъ 
именно условiй, которыя въ настоящее время привели наш.и 

университеты: въ печальное положенiе. 

v. 

Обсуждая приiJ.ИНЬI, обусловливающiя ненормаJtьuое поло
женiе нашихъ университетовъ, мы пе можемъ, однако, огра

ЮГiитьс.я укааанiемъ на одни только недостатки оргаuиаацiи 
ихъ управленiя и умолчать о томъ, что важное ~t'Всто среди 
ненормальныхЪ условiй пашей университетской жизни 6е~
спорно занимало отсутствiе всяхой легальвой оргаiЦiзащи 

студенчества . 

До n.ятидесятыхъ годовъ. nри боJiъшей простотЪ, какъ 
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университетской, такъ . и ввrВ-унiiверситетскоtt жизни, по
требность въ организацiи студенчества вообще или въ обра

зовавiи отд'tлъныхъ студенчеснихЪ обществъ со сколько

nибудь опредtлепnымъ устройство.мъ почти не возникала. 
Но поэдп'hе, въ связи оъ увеличивавшпися спросомъ на 

высшее образова.Ще, nривлекавшп.мъ въ университеты самые 

раэнообразНЬiе элементы со всi>хъ .ковцовъ имперiи, п въ 

~ависи..\fости оть все возрастающi:й трудности для 11олоде.жи, 
стекавmейс.я въ университетскiе города, устроить свою жиэвь 

въ чужомъ мtстt и при совершенно новой обQтаповкi\,-· 
естествепво усилилось въ средЪ студентовъ стрем.'Iенiе къ 

товарище~кому сближепiю и къ групnировкЪ во имя удо

влетвореюя самьrхъ разнообразвьrхъ матерiальндr:хъ и духов

вьтхъ пуждъ. И вотъ, уже въ ковц'h п.ятидесятыхъ и въ 
вачал'h шестидеоятыхъ годовъ, въ бол'Ве крупвыхъ универ
ситетахЪ стали возникать студенческiя сообщества, прин.явшiя 

по большей чаоти паимевованiе "эемлячествъ", въ виду того, 
чте они состояли преи:мущес.твеано изъ "земшrковъ", т.-е. 

молоды:хъ люде1t, связаппыхъ проиохожщшiе!.tЪ или воспита

аiемъ въ одной мtстпости, которьmъ поэтому естественпо 
6ыло искать сбшrженiя другъ съ другомъ на чу.жбив'h. 

Землячества эти имi>ли цtлью канъ ;)tатерiальную nоыощь 
дру~ другу въ случа1> нужды, такъ и взаимоnомощь при 
;)анятiяхъ; въ то же время они служили какъ бы: клубами. 

въ которыхъ юuоши, оторванные отъ родной среды, находили 

общество, сколько-нибудь родное и при:вычное. 3е}rлячества 

эти возникали саъtи собоn, въ силу естественвой потребности 

студентовъ въ сближенiп, никiшъ не разр'Вшались, но и не 

запрещались и не nресл1щовались, причемъ не навлекалц 

па себя ни веудовольствiй, нп варекавiй властей, и не играли 

никакой роли въ студенческихъ волнепiяхъ, не раэъ воз

викавшихъ въ копцt nятидесятыхЪ л въ началt шести

део.ятыхъ годовъ. Число земл.ячествъ rrер!30начально было 
ничтожно, но вскорt CTaJJO быстро возростать и· въ Rрупвыхъ 
университетахЪ достигло n'Всколькихъ десятковъ, прич.емъ въ 

нихъ npиnимaJIO участiе весьм:а значительное '1ИС.'IО сту
девтовъ. 

ВЪ одно вре!\rя и рядомъ съ эемлячествомъ въ универ
ситетахЪ стала зарождаться мысль о другого рода студен

ческой оргавиэацiи, а именно, объ организацiи обще-уни~ 
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версптетской, которая существенно отличалась отъ зе:ъшя

ческой или кружковой nмъ, что она имЪла въ виду 
соединить во едюrо всtхъ студентовЪ, пезависимо отъ лич

нъrхъ отношепiй npyrъ къ другу, пезависим:о отъ личной 

сшшатiи или даже знакомства, а также неэависимо отъ 

принад~1ежности RЪ общей средt или отъ товарищества въ 

тВсномъ смыслt, а во имя идей болtе отвлеченнаго това
рищества, основаннаго единственно на пркнадлежности къ 

одному учрежденiю, т.-е. университету; въ силу этой при

на.J<1Jежности всякiй студептъ, ео ipso, признавалея участни
;ко~Iъ организапiи. 

Выло вр_емя, когда такого рода оргапизацiя студенчества 
пользовалась симпатiею и даже nокровительствомъ властей. 

Въ разныхъ универсцтетахъ стали возникать, и при том:ъ 

в:а оопованiи оффицiмьныхъ раэр'Вmенiй, обще-универси
тетскiя кассы, такiя же чиото-студеическiя библiотеки и 

тому подобння учрежденiя; а въ связи съ этим.ъ вошли въ 

обычай какъ курсовыя, такъ и факультетскiя и обще
университетскi.я: сходки, зав'Вдывавmiя, въ смыслt общаго 
руководства, этими учре.жденiями. 

Такъ, наnримrВръ, въ Mocrшt, еще въ nятидес.ятыхъ годах.ъ, 
была организована, по ипицiатив'В проф. М. Н. Rаuустина, 
общая студенчесttая касса, управлявща.ям кассирами, вы

браНIIЬТhiИ курсаыи. 

На т'Вхъ же оспова.нiяхъ, въ шестидесяты.хъ годахъ, была 

.1озволена студенческая библiотека и т. п. Мы лично прини
:ма.lи участiе въ дtятелъвостл учре.жденi.tt, какъ обще

студенческихъ, такъ и Rружковыхъ, а uотоыу считаемъ себя 

вправt изложить здtсь наши наблюденiя, вадъ тВми и 

друrт1и. 

ПостуnивЪ въ университетъ въ 1860 году, я вскор'В былъ 
из6ранъ кассиромъ уже существовавшей Itaocы и скоро 

убtдилоя, насколько была невtрна мысль, положенgая въ 
основу кассы, будто потребнос·rь въ студенческихЪ ассоцiа

цiяхъ ПрОИСТекаеТЪ ИЗЪ ДВУХЪ ИСТОЧНИКОВЪ: С'О одной cmo
pcruu, изъ желанiя ведостаточныхъ студентовЪ найти помощь 
у товарищей, а съ другой стороии--иэъ желапiя бол'Ве 

достаточныхъ оказать ату uомощь,-а именно эта мысль 

.1еrла въ основанiе предложенiя объ учрежденiи обще-уни

верситетской кассы взаЮiопомощи. Нмванiе "кассы взаимо-

з 
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помощи" притомъ не вполн-в в'Врно въ данно:мъ случаЪ, пбо, 
при учрежденiи обще-студенческой :кассы, студенты не

пзб'Вжно дtлятм .ва студентовъ, получающихЪ помощь, п 

оказывающихЪ ее, т.-е. на благотворителей и на полу

чающихЪ благотворевiе. Пользоваться благотворенiемъ
въ этомъ уже заключается фальшь, въ которую всегда впа
даетъ подобная касса, ибо это наруmаетъ: во-первыхъ, какъ 

я уже сказалъ выше, равенство товарищей и влечетъ за 

собою отсутствiе взаю.tвоств, которая nредставляеТЪ необхо

димtйшее условiе всякаго истиннаго товарищества, ибо, съ 

одной стороны является "касса" съ вкладчи:ками, :какъ благо
творительное учрежденlе, а съ другой-какъ бы "ВЪ nротиво

положность имъ-"получающiе пособiе", свяаанные съ кассою 

чувствомЪ благодарности. Такiя отпошевiя, нарушающiя 
равенство, никогда не уживутся съ товариществомЪ, а, на

nротивъ, впесу1•ъ въ самое товарищество э;це:ментъ разло

жевiя. Поо~~wщь, оказываемая товарищемЪ товарищу, никогда 

не должна носить характерЪ благотворепiя,-она должна 

быть взаимною, т.-е. пеобходимо, 'Iтобы nолучающiй помощь 
имtлъ созшшiе возможности сдtлать въ свою очередъ что
либо для товарища нли товарищей, которые ему nомогли, 

хотя бы въ совершенно ивой формt. Въ обще-студенческой 
касс10 естественпо этотъ элемеш·ъ совершенно отсутствуетЪ, 

и въ сущности она будетъ просто благотворительнымЪ 

обществомъ, которое никогда ве устанавливаеТЪ между ч~е

нами общества и тЪми, кому оно nомогаетъ, тtхъ отпошевШ, 
:которыя составляюТЪ самую суть товарищества. 

Rpoмt того, nонятiе о "кассЪ" связывается естественно 

съ nон.ятiемъ объ одвомъ только видt помощи, а именно
денежной, между тЪмъ какъ истинно товарищеская nо~ющь 

можетъ и должна быть безконечно разнообразна. Наконецъ, 
университетсttая касса, какъ бы усердны ни быJIИ вкладчик~, 

въ сущности ниrtогда не будеть имr:Вть серьезнаго значеюя 
въ смыслЪ денежной nомощи ну.ждающимся студентамъ, и 

всегда я"Вится J'аплей въ мор'В, сравнительно съ т·Iши гро· 
мадными суммами, которыя университеТЪ, общество, и 

nравительство, постоянно затрачиваюТЪ на недостаточныхЪ 

студевтовъ; а nотому касса, не nринося, такимъ образо~tъ, 

недостаточнымЪ студентамъ существенной пользы, вовлечетъ 

только множество студевтовъ на ложный. (въ С)!Ыслi> това-
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рищества) путь "благотворевiя" товарищамЪ, но, въ сущностп, 

товарищм1ъ только по им:еви, такъ какъ пд"Вятели кассы" 

и:ш "студенты-благотворители" въ д'Вйствительности вовсе 

11е 'будутъ стоять въ близкихъ товарищескихЪ отноmевiяхъ 

съ тВУИ, которые 1tереаъ вихъ будутъ получать пособiя. 
Бопtе чi>мъ вtроятно, что всякая обще-студепоюская 'Касса 
весь~а скоро выродится въ самое обыкновенное благотворп

те.lьное общество со всiши тi>ми неуклюжюm и формаль

ными условisши, которыя свойственны почти всякому 

благотворительному учреждевiю. По вс1шъ этимъ сообра
жевiямъ я убtждевъ, что оргапизацiя обще-студенческрй 

кассы вика:кой дЪйствительвой пользы не привесетъ, а на
nротивъ, скорЪе извратИТЪ товарищескiя отиошевiя студен
товЪ и создастъ ложвое поло.женiе разв:ыхъ груnnъ студентовъ, 

а это принесетЪ Irмъ nоложительвый вравств~нный вредъ. 

Говоря такъ, я основываюсь rre только на ·rеоретическихъ 
-соображенiяхъ, во и на личвомъ оnытЪ, nричемъ nри:мtръ 

кассы, существовавшей въ мос:ковскомъ увиверсите'l"В съ 

1853 года, болЪе всего укрtnляетъ меня въ моихъ выводахъ. 
Поступивъ въ университеТЪ въ 1860 году, я, будучи ~збранъ 
о,.J.нимъ изъ кассировъ nepвaro курса юридическаго факуль

тета (ихъ пола.га.:1ось два на курсъ), поnалъ въ составъ 

прав.:~енiя кассы. Мы, Басспрн первыхъ курсовъ, nринялись 

3а ..J.Ъло очень ретиво и иредались e)ry всей душой, руко
водюше са~ш идеальными стре.мленiями-nомочъ ближ
НЮ[Ъ и товарищамЪ. Но на первыхъ же nорахъ насъ 

nоразило апатичное, чтобы пе сказать равнодушное, отво

шенiе нашихъ старшихъ и болЪе оnытвыхъ члевовъ пра
вленiя. МвЪ, да и не мвt одному (мвогiе изъ старшнхъ это 

давно сознавали, но не всегда nризнавались въ это?оrь, чЪмъ 

и объяснялась ихъ апатiя), почуялась какая-то фальшь во 
всей оргавизацiи кассы . .Правлевiе, несмотря на свою много
численность (тридцать-четыре члена, два товарища nред

·с1щателя и nредоiщатель), въ д'Вйств.и·rельности совершенно 

не зпаJIЭ, да и не могло знать т·.В.хъ, кому о:казывалась nо
ыощь. Мы вовсе пе знали ни ихъ условiй жизни, ни средствъ. 
вн nотребностей. Основанiемъ для оказа.нiя пособiй могли 
служить · только иослЪдовавiя, въ сущности ничЪмъ не 
отличавшiяся оть тЪхъ, которыя nроизводиТЪ всякое блаrо

"l'Ворительвое общество, или случайвое удостовЪревiе двухъ-
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трехъ студентовъ, столь же мало извЪстншъ правленiю, 

какъ и 1'1>, кто nросилъ о пособiи. НЪкоторые рьяные 
ч.:rены правлевiя , задавшiеся ц'hлью .,разыскивать" ну.ящаю
щихся, натыкались на упреки, qro они вторгаются въ частную 
жизнь, и: т. п. Въ сущности, мы всЪ, члены правлевiя, не 
)!ОГJIИ не сознавать, что пособiя мы раздаемъ случайно п 

наугадъ и ходимъ около да возл'h студенческой НJ'Жды 

пожа..1уй больше, чiшъ вн'h-универоитетскiе благотворители. 
Никакого товарищества .,касса" не развивала, а ш~орЪе, на
противъ, создавала нер1щко вовсе не товарищескiя отношенiя. 

БольlJ!Инство нужда.ющихся студентовЪ сыотрiшо ва кассу 
nреимущественно съ точки зр1шiя, ., что съ вея можно взять?". 
Студенты-вкладчики фактически не nринимали и не моглп 
принимать серьезнаго участiя въ дЪла.хъ кассы (oбщisr 

собранiя были nочти исключительно упражненiями въ оро,
торскомъ исRусствt), а члены правленiя въ сущнОС'i'И (въ 
тайникахъ сердца, я ув'hренъ,-всt) созвавали малополезность 
своей дЪятельности и ея несоотвtтствiе идеЪ не только 

. оказанiя по:r.ющи, но .и нравственнаго сближенiя и товари

щества, которое должно было леqъ въ основу кассы nри ея 

учреждевiи. Такиыъ образомъ, для всtхъ, кто не хот'.Влъ 
закрывать глаза на дtйствительность, уже тогда было оче
видно, что .,общая касса" есть мертворожденное учре.жденiе. 

Въ 1861 году (осенью) я уВхалъ за границу, и, nотерявъ 
лзъ вида кассу, не знаю обстоятелмтвъ, при которыхъ она 

прекратила свое существованiе, и при какихъ условiяхъ 
она замЪнилась обществоМЪ для nособiя нуждающимся 
студентамъ, но могу по.:ю.жительно удостовЪрить, что уже 

въ 1861 году касса доRазала свою не.жизнеспособность. 
Мы ли~но были знакомы еще съ другим'Ч обще-студен

ческимЪ предпрiятiемъ, которое uокончило свое существова

нiе еще быстрЪе, чtмъ .,касса". То была студенче~жая 
.,библiотека", возникшая въ 1861 году. Библiотека была чисто. 
студенческая, т.-е. была собрана и организована студентами 

и находилась въ полпоыъ зав'hдыванiи отудентовъ, избрав.

пыхъ курсами. Подъ библiотеку университетЪ отвелъ одну 
изъ залъ въ старомъ зданiи; идея эта J3отрЪтила сочувствiе 

въ обществt, и, благодаря мвогочислеННЪiмъ nожертвова
нiяыъ деньгами и книга~ш. въ самое короткое время образо

Ва.'lась очень разнообразная и nорядочная Jmтературно-
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ученая библiотека .. Но завiщыванiе ея обще-студевческшш 
представителями оказалось совершенно в:есостоятельнымъ. 

Составляя принадлежиость всtхъ, библiотека въ д..Вйствитель
ности не им'.Вла хозяина. Разношерстная толпа, составляющая 
студенчество вообще, въ сущности не имtющая реальной 

связи, ве могла управлять библiотекой; къ ней стали предъ

являть требованiя, Rоторыхъ удовлетворить было невозможно, 

средства ста.1Ш расходоваться зря (насколько мн'h изв'Встно, 

злоупотребленiй не было, во была безхоз.яйственпость), и 

биб.'liотека, nросуществовавъ, кажется, годъ, сама собою 

nогпбла. И тутъ опять-таки ни сближенiя, ни укр..Впленiя 

товарищества не оказалось. 

Совершенно иныя воспоминавiя .я вывесъ изъ товари

щества иного nорядка, къ Itоторому я тоже примRнулъ при 

nоступлен.i.и въ упиверс.итетъ, а именно изъ nолтавскаго 

зеылячества, въ которое я поступилъ. 3емл.ячествъ, по числу, 

въ то время было еще мало; опи начали возникать за н'h· 

сколько л1>тъ передъ т'Вмъ (когда именно-не знаю), no 
м'Вр'В увеличенiя tшсла студентовъ и все возростающаго 

наплыва изъ бo:rte отдаленвыхъ отъ Москвы м..Вствостей; 

но во время моего вступленiн въ землячество оно пред

став.lяло уже вполнЪ опред'.Вленный тиuъ студенческаго 
о(Jщества, которое можно прямо противопоставить выше

J·казаН1II:mъ ~шою nоnытRамъ обще-студенчесRихъ органи

зацiй. Большая часть землячества принадлеж~ла къ ЧИСЛJ' 

еслп не бtдствующихъ (но были и такiе), то нуждающихся 

студевтовъ. Всtхъ насъ, сколько nрипомню, было челов'hкъ 

около тридцати, въ томъ числt вnолнЪ обезпеченныхъ сту

дентовъ, къ числу которыхъ nрипадлежалъ и я, было чело

В'hi\Ъ nять; мы встуnили въ землячество благодаря щrчному 

знакомству до университета-хотя даже не общему воспи

танiю-со студентами, уже находившимlfОЯ въ землячествЪ; 
такъ, наприм'Връ, я попалъ въ землячество благодаря дружбt 
съ съrноыъ ближайшаго сос'lща по деревнt, nоступившаго 

въ увдвереитетЪ rодомъ раН'Ве :меня, и по случаю знаком

ства съ nле.мяннююмъ полтавскаго кондитера, съ ко'l·орымъ 

ласъ связывали воспоминанiя только ранняго дtтства, 1t съ 

нtмцемъ изъ nолтовской коловiи, отецъ 1ютораго, столяръ, 
когда-то давалъ мн'В уроки столярнаго 11скусства (въ видt 
физическаго занятiя), nричемъ я игралъ съ его сыном:ъ. 
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Въ землячествЪ я вашелъ настоящее товарищество. Вс'В :мы 
авали другъ друга и были другъ другу близки. Помощь 

оказывалась деньгами оченn р'Вдко, ибо масса землячества 
была небоrата, а получать пособiе деньгами или занимать~· 

болЪе состоятельныхЪ товарищей бЪднЪйшiе члены зем:rя
чества не люби.:1и. Но, тiшъ не мен'Ве, ПО:\iощь, и прито:о.tъ 
име:вно взаимопомощь, оказывалась огромная, и всегда 

впопадъ, т.-е. во-время п Т'hмъ, что нужно. Выражалась она 

прежде всего въ подыскивав:iи завятiй, аатi>мъ-въ ручатмь

ствt передъ университетомЪ въ томъ, что просящi.й пособiе 
или стипендiю дtйствительно нуждается, а за'li>мъ-въ беа
конечноыъ оказанiи другъ другу самнхъ разнообрааныхъ 
услугъ, папримtръ, давали во-время записанную лекцiю, 
книгу и т. д., ухRживаJrи во время болtэни, одолжалп 

лучшее платье, необходимое, чтобы nойти условиться о 
аанятiяхъ, и т. д. 

Большинство членовъ, находясь постоянно въ нуждЪ, 
постоянно ОI<азывали друrъ другу подобньrя услуги; даже :и 

по отношенiю Jtъ намъ, сос·rоятельRЬlмъ членамъ, находи
п-ась возможность примtнятъ взаимность. Та:къ, наnрим:'hръ, 
Rогда я, во второе полугодiе, аабол'Влъ корью и болЪе по:rу

тора :м'Всяца не выходилъ,-мнt было запрещено ч:итать,
два земляка аккуратно записывали всЪ лекцiи собственно 

для меня (одиnъ изъ нихъ, принадлежавшiй къ чпс.1у 
самыхъ бtдныхъ, прежде обы:кповенно, этого не дi>ла:rъ: я 
помню его фамплiю-Тхоржевскifi, олъ умеръ въ царствt 
польскомъ, будучи коммиссаромъ). Они ежедневно nрнходи:rи 
ко мвЪ и прочитывали ааписанныя .'lекцiи, что дa.tio ~mrf> 
возможность приготовиться къ экзамену, Па которыn оста
валось очень мало времени. Эта форма товарищества n 
взаимопомощи оставила. во мн'В самыя отрадвыя воспою-r-

. ванiя, хотя съ бозiьшивствоыъ аемляковъ судьба насъ раз
вела, и мы послt университета даже не встрtчалнсь. 
8ат:В:иъ, позднtе, на разныхъ поnрищахъ мнi> нер'Вд:ко nри
ходилось сталкиваться (въ землячествахЪ и внt ихъ) съ 

nримtрами товарищества и взаимоnомощи, :которые nоднп
мали духъ и восnитывали,-во не фиктивно н форма.тrьно, 

Rакъ то дtлала обще-студенческая J<acca, а реально н 
еердечно. Немало случаевъ я знаю, когда, nри истинно 
товарищескихЪ отношенiяхъ, 'бtднякъ спасалъ бtдняка. вы-
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руча.1ъ пзъ бtды 1I спасалъ не только 1.rатерiалъно, но не-
рЪд:ко нравственно и духовно. . 

Вотъ это товарищество, а не : отвJiеченное товарищество 
одного аиmь силяго воротника, заслуживаеТЪ особеннаго 
поощренiя и внтrанiя. Дать ему возможность осуществиться 

явно и не боясь прес"1'Вдованiя, и nомочь ему матерiалыю
вотъ задача университета nри разрtшенiи вопроса о студен

ческихЪ оргавизацiяхъ. 
Итакъ, нельзя сказать, чтобы опыты обще-студевчес:кой 

организацiи были удачны, по крайвей мtpt, въ ту эпох3', 
о которой мы говоримъ. Обще-студенческiя Rассы, библiотеки 
u т. д., весьма мало способствуЯ' дt:ttствительно товари
щескому сближенiю студентовЪ, сущес·гвовал.и недоЛI'о и 

nреRратили свое существованiе благодаря полной безхозяй
ственности, проистекавшей отъ nостоянной перем1шы распо
рядителей и отъ неустойчивости правилъ и указанiй, 
издававшихся для ихъ руководства, въ зависимости отъ 

всей огромной массы (;Тудентовъ универси•rета; эта масса 

состояла изъ самы:хъ разнообразныхЪ элементовъ, связанныхЪ 

между ·собою не дЪйствителыrыми реальными узами, а однимъ 

только "званiемъ" стулевта. Что касается до сходокъ, являв
шихся nочти неиабtжнымъ послtдствiемъ обще-студенческой 
органиаацiи, то (на освовааiи, по крайней ~rnpt, им'Вющагося 
опыта) ихъ едва-ли возможно призвать nолезньmъ учрежде

нiеыъ. Сходки, хотя иногда па пихъ и ~'давалось сох,РаRПть 

нi>:которую Т'hнь порядка, въ копцt-концовъ обыкновенно 
обращались въ сборище толаы, склонной дtйствовать подъ 
ваечатлi>нiемъ минуты II легко попадавшей подъ влiявiе 
болЪе ловкихъ вожаJ<овъ, 3'МЪвшихъ склонить на свою 

стороку налu'Чное болмиииство участниковЪ сходки, а оно 

ыогло еще вовсе не являться выраэителемъ взглядовъ и 

желанiй дrоz'iствительиаго больuttтства студенmо8'Ь уи'ивер
сиtтета, Rоторое обыкновенно требовало, однаRо, привнанiя 
своихъ постановленiй обязательпщш для всего университета; 

л.1я достиженiя этой цЪли оно нep·lщito приб'J;rало к.ъ террори
аацiи nрочихъ отудентовъ всякими способами, не исRлючая 
;з,аже и василiя, и въ Iюнцt-концовъ ЯВJiялось элементомЪ 

тиранiи одной части студентовъ падъ другою и элюrентом.ъ 

раэложенiя всякаго академическаrо порядка. Иэъ всi>хъ 
обще-студеаче<жихъ учрежденiй только одно, а именно 
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учреждеniе на и'Ькоторыхъ факультетахЪ выборныхъ отъ 

студентовъ курсовшъ старостъ, оказалось по:rеа.вымъ н 

жизнеспособнымЪ. Старосты эти являлпсь какъ бы низшпми 

учебными органами, долженствовавшими служить посред

ннками между профессорами и массою студентовъ по во

просамЪ о распредtленiи практическихъ завятiй, польаова
нiя учебньши пособiями и т. n. Taicie старосты были до

пущены на медпцинскихъ факультетахЪ вt.которыхъ уnп

верситетовъ еще въ тридцатшъ годахъ, причемъ имъ было 

nоручено расnредfшенiе (на основанiяхъ, указанНЬIХЪ nро

фессора~rи) между студентами больньтхъ вт юшникахъ, nо

собiй и матерiаловъ-въ кабинетахъ, лабораторiяхъ п 

институтахЪ, а равно на нихъ возлага.,1:ось возможно удобное 

для студентовъ распредt.ленiе эrtзаменовъ, подъ условiемъ, 

рааумЪется, согласiя профессоровъ. Вообще старосты должны 
были служить посредниками для сношенiй профессоровъ съ 
курсомъ во вс1'>ХЪ случаяхъ, когда объясневiя или nере
товоры со всею -массою студе'Нтовъ были бы веудо6вы:. По 
поводу выборовъ этихъ старостъ, происходившихЪ обьuшо

вевно въ перерывахЪ между лекцiями и не требовавшихъ 

созьrва каzшхъ-либо сходокъ, а равно по поводу д:ВятеJrь

ности старостъ, викакихъ затрудненiй не возникало. Съ 

теченiемъ вреыеви выборъ такихъ же старостъ сталъ доnу
скаться и на другихъ факультетахъ, причемъ и ТJ"ГЪ дtятель
ность ихъ оказывалась по большеn части полеаною. 

Такимъ образомъ, еще къ началу шестидесятыхЪ rодовъ 
въ большей час1•и университетовЪ возникли два вида с ту

девческой организацiи: зe.ltl.Jl.,<t~cкaя или: ?Сружковая, въ 

которJ'Ю студенты встуnали no свободному желавiю, ища 

товарищеш{аго сближевiя, основаннаго на общности личвых.ъ 

пвтересовъ и вкусовъ, или на связи, уже ранЪе существо

вавшей, съ ЧJrенами землячества,-п общ.е-студен,ческая, въ 

которую,--въ привциn·:Ь, no крайвЪй мЪрЪ,-постуnалъ всякitt 
студентъ, въ силу одной его rтринадлежности къ университету. 

Уже уставъ 1863 г. отнесся отрицательно къ обоимъ 
видам:ъ оргавизацiи. При этомъ правила, издавпыя въ силу 
сего устава при участiи сам:пхъ университетовъ въ раэ

виТiе устава, призвали ведоnустимость какой либо ·корnо

ративности студентовъ и уставовили въ силу того oбщitt 

· nринципъ, что студенты вообще суть обыкновенные граждане 
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(илп вЪрнtе обыватели), состоящiе на общемъ положенiи. 
а nотому смотрtли на студевтовъ, какъ на отдi;льRЪiхъ по
сЪтителей, связанвыхъ съ увиверситето)IЪ и между собою 

исключительно своиъш учебВЬiми занятiями, внЪ которыхъ 
они ве состоятъ другъ къ другу ни въ какихъ отношевiяхъ. 

ПослЪдствiе~tъ этого nривциnа явилось безусловвое восnре

щевiе :какъ всякихъ студевчесRихъ собравin или сходокъ, 

такъ и какихъ бы то ни было студенческихЪ обществъ, 

кружковъ и т. n., а вмi>стi> съ тЪмъ и объявлевiе всякоtt 
студенческой оргавизацiи незаковnою '). Съ этого врю1енu 
всякаго рода студенческiя общества и кружки - въ то~1ъ 

числt и землячества-dе jш·е постуnили въ разрядъ ведо
зволенВЬIХъ тайв:ыхъ сообществЪ, а сходrш обратилпсь въ ха

рактерный сmштомъ возвикновевiя въ университетЪ безпо

рядковъ. 

3апрещенiе какихъ бы то ни было студепч:есiшхъ обществъ, 

тосподст.вующи.мъ тиnомъ которыхъ уже давно стали земля

чества, Re было, однако, въ силахъ уничтожить ихъ. Потреб
кость въ сr<олько-нибудь оргаiШаоваnномъ товарищескО)1Ъ 

общенiи оказалась сильв·ве всякихъ заnрещенiй. Возкик
нувъ и развившись ва почвt жизвевныхъ nотребностеt! 

университетскоn молодежи, землячества nродолжали суще

ствовать, существуюТЪ и умножаются и въ настоящее врюrя 

по той nростой причивt, что громадная масса студентовъ 

не можетъ безъ вихъ обойтись и не можетъ nоьtюю ихъ 

удовлетворить мвогiя свои ыатерiальВЬiя и духовНЬiя потреб

ности, причемъ ни благотворительность, пи устройство хотя 

бы сюшхъ блаrо~·строенВЬiхъ общежитiй, въ которыя въ 

концЪ-концовъ студенты все-таки поступаrотъ не по свобод· 
ному влечевiю, а по нуждf>, не ~1огутъ, во мвогихъ отво

шенiяхъ, дать m1ъ то, что даетъ товарищесitое общевiе. 
Но не разруmивъ землячес·rвъ, объ.явленiе ихъ, такъ ска

зать, внt закона и:мf>ло самыя nечальвыя и вежелатель-

l) Исключенi.я иаъ этого общаrо npaвиJia., и то u:ь р'hдкихъ сл~-
ча.яхъ, дЪлалиоь тольl\о по отноmенiю къ общестна.мъ, хотя бы ст~·
денчесrшмъ, но им1>ющимъ научное значенiе. Лишь въ самое посл1>д
нее вреi\rЯ посл1щова.ло общее раарi>ш~нiе nодобньrхъ научньrхъ 
обществъ. Но, о'lевидно, такi.я общества не ис•1ерnываютъ nотреб
ности юношества въ сколько-иибудь органиаованномъ товарtrще

t:!\ОМЪ общенlп. 
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ныя послЪдствiя д,uя дальиЪйшей ихъ судьбы и характера 

ихъ, палож.ивъ яа нихъ о·rпечатокъ нелегалыюстк и. усиливъ 

ореди :молодежи <п>ремленiе прибtrать къ прiем:а)!Ъ, свой

ственнымЪ всяк<;>му тайному сообществу. 

Хотя собственно за самую принадлежиость къ зеЬ:rляче

ствамъ стуДенты обыкновенно и не лреслiщовались, но все 

возрастающая строl'ость nолицейскихЪ мЪръ, воспрещав

nшхъ студентамъ собираться дад,&е въ неболъшомъ числt 

хотя бы на частныхъ квартирахЪ,- для нцхъ имtла то ж~ 

дЪйствi.е и значенiе, Rоторыя мог .. ти 6ы имЪть непосредствен
ное и nрямое nрес.J!'вдованiе землячествъ, с;уществованiе 

КОИХЪ ИНаЧе, Ral\1> IIОДЪ ~1СЛОВiеМЪ Тайны И ВсеВОЗМОЖНЫХЪ 

ухищренiй, стЫ;IО пе~ыслимо. Такимъ по.тrоженiемъ д..Вла со
вершенно естественн.о и прежде всего воепользовалась дру

гого рода проnаганда, Rотvрая вил1ша въ томъ не~егаць

вомъ лоложевiи, въ какое были поставлены землячества, 

удобный случай вовлечь }fХЪ и склонить замЪнить тЪ чисто. 

студенче,скiя товаряшескiя задали, выnолнять кот.орыя они 

были nредвазначенъt, другими, болtе широкими ц1шЮ:Iи, 

имЪющим:и уже политическiй характерЪ, вовсе не соотвЪт
ствующiй ц1щяиъ и интересамЪ университета. РезультаТО)1Ъ 

того явилась мысль, нашедшая себЪ, впрочемъ, почву пер

воначально только въ очень небольmомъ числЪ землячеств'J,,

)IЫсль объ у':!реждР-нiи орrани:зацiи, хотя. и создаваемой во 

1IМЯ вужды студенчества, но въ · д'Ьйствительпости напра

в.;rенной на системати't{еСRое противод'Ьйствiе веякииЪ м'Ьро-. 

прiятiямъ, отъ кого бы они: нrr происходилй, несогласныхъ 

съ взглядами и желанiям:и организацiн, поставлявшей себ':В 

конечною цtлъю nодчиненiе своимъ вел·.Внiямъ вс:Вхъ сту

ден·говъ, а по :возможности и всего университата.. Подоб

наго рода орrанизацiи возникли въ разны:хъ универспте

тахъ nодъ наименованiемъ то "союзнаr:о совЪ та землячествЪ", 

то "исполнительныхЪ" или "центрадъныхъ Rо?.штетовъ'' JI 

т. п. Они должны были состоять изъ делегатовъ зем;rя
чествъ, изъ которы:хъ каждый былъ изв'встенъ только сво

и~rъ избирателямъ, оста.ваясь неизвtстны:мъ прочимъ зеы.;rя 

камъ: они-то и должны были взять въ свои руки объеди

ненiе интересовъ земля'fествъ и, путемъ соединенныхъ JCИ
:.Iiй ру:ководимыхъ ими студентовъ, - всtми дозволеннън.нт 
п недозволенными способами-защищать эти интересы, а 
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равно "интересц У.!ШВерситета", наttъ понималд ихъ эти "со

вЪты" и "комитеты", т.-е . , гла.внымъ обра:зомъ, 'ВЪ смыслЪ 

упрочеJ:Iiя и расmиренi.я своего собственнаr.о щ:riянiя на всю 

~·ниверситетскую жи;щь. Такпмъ образомъ, вновд задуманная 

общеуниверситетская организацiя отличалась отъ первона

чалъной зе~ляческой 'I"Выъ, чтq лица, ее со·ставл.а:вшiя и 

долженотвовавmiя руководить ею, не были уже людьми 

близкими другъ къ друrу по своим:ъ товарищесiщмъ отно

шенiя;мъ, по бJпtзкому знаRомству илк въ силу давкиmнихъ 

связей, а соединялись единственно въ силу избранiя для 

участiя въ уnравленiи оргащшацiею;-во Бо'Вхъ .же осталъ

ныхъ отношенiяхъ мо-rли оставаться, и въ д~йствитеJ[д
пости nочти всегда оставались другъ другу чуждыми,

а также и тЪмъ, чтой повой органиаацiи болtе жизненныя 

для студентовъ .ц'Вли взаимопомощи, товарищеокаго друже

скаго обли.аtенiя и т. n., отступили яа второй планъ, усrу

цая мЪсто боJгве широкимъ аамысла}tЪ, в:ер1щко даже .не

пэвЪстtmмъ и весознаннымъ большинс:rвомъ студент,овъ. 

Пер-воначально большинство землячествЪ отнеслось отри
цательно .RЪ организаniи такихъ общи.х,ъ "союзНЪIХъ еовЪ
товъ" и ,,Rоми.тетовъ", предвидя что подобнаЯ' организаЦiя 

поглотитъ ихъ, обезличитъ и помЪшаетъ выполнять ближай· 
шiя ихъ задачи, Rоторы.ми они дорожили, и опасаясь, - и 

это особенно знаменательно, - -что присоедииенiе '~>'Ь союзу· 

вовлеftеm"Ь uш'Ь ff'Ь дтла, С"Ь yuuвepcumemo.At/Ъ uи'Чего общаго 

'ne u.wrмoщi.it. Этотъ фактъ вполнЪ установленъ, какъ ьmого
численными доюrанiями, которшr нам.ъ лично приводилось 

изучать въ ttачествt прокурора nалаты, а затВмъ отчасти и 

попечителя учебнаrо округа, такъ и эацретною литературою, 

лзъ которой видно, что особага рода кружки постоянно и 

продолжит~лыtое вре:мя упрекали землячества за равноду

шiе къ · "высшимъ политическимЪ стремленiяыъ" и за от

казъ соедивиться въ соювъ для достиженiя "щ1сшихъ цЪ.пей". 
И д'Вйствительно, въ теченiе долrаго ряда лЪтъ поелЪ воз
ви:кновенiя мысли объ объединев:iи землячествъ въ одномъ 
центральномъ тайномъ обще-ствt, попытки образовать такое 

общество не удавались, и :х:отя "саюt~ные. со·вгвты", комитеты, 

и т. п., неоднократно вовни.кали, н0 оня усrmвали привлеч:ь 

къ себ':l> не болЪе трехъ-четырехъ 3емлячествъ да.ж.е въ мно
голюдныхЪ ув:инереитетахъ, гдЪ землячествъ бывало нЪ-



. . 
-44-

сколыtо дес.ят~tовъ, - несмотря на то, что программы эт~хъ 

союзовъ и комитетовЪ су.!'J.или зе~шячества~Lъ защиту про

тивъ притtснев.iй въ видЪ поддержки,-умножеиiе матерiа.lJЬ

ныхъ средствъ и т. п., а въ худmемъ случаЪ,-столь замав
чu:вЬIЙ для пылкаго юношества, блестящiй вi>ведъ постра

.:щвшихъ. Только по ~1'Ьр'В усиленiя репрессiи противъ унн

верситетовъ, часто неразборчивой, бьющей не по коню, а по 

uглоблямъ, и поражающей при этомъ какъ праваго, такъ н 

виновваго. и по мi>pi> все большихъ затрудпенiй, которыя 
встрi>чали землячества,- они стали уступать настоянiямъ 

сторонниковЪ тайвой общей оргавиза~ и nостеnенно uре

вращаться изъ негласвыхъ кружковъ, преслtдовавшихъ 

тiшъ не менЪе вполнt дозволенвыя цtли, въ настоящiя 
тайвыя сообщества съ болtе широкими, во въ то же время 

нер1щко прямо противозаконными цЪлями. Движевiе этu 

особенно усилилось въ I<онцЪ восьмидесятыхЪ годовъ, въ 
началi> же дев.ятидес.ятыхъ охватило большую часть земля

чествъ п вм'Встt съ тtмъ и очень значителыrое число сту

дентовЪ. У сп·вху этого движенiя несомнi>нно содi>йствовала 

и та дезоргаnизацiя ув.иверситетскаго управленiя и власти, 

которая уже давпо :зарощrлась подъ влiянiемъ ложной по

.:штики администрацiи по отношенiю къ университетамЪ н 

1\отора.я завершилась ~·же на почвЪ закона, благодаря устав~r. 

1884 года. 
Таnпая организацiя, nредставителями которой являлись 

разНЬiе "сов'Вты" и "Rомитеты", никогда не охватывала, од

нако, и RЪIПrfi не охватываеТЪ большинства студентовъ, но, 

т1шъ не менtе, она сильна ииенво своею оргапиаацiею 11 

nредставляеТЪ собою сплоченно~ ядро, им.i>ющее свое опре

д1шенное строенiе, свои органы: и своихъ агентовъ, а равно 

и опредtлевный сnособъ дtйствiй, между тi>~1ъ I<акъ боль

шинство студев.qества представляетЪ собою пестройвую, нн

ч'Вмъ не связанную и даже разрозвенвуiО толпу, которая 

если и не желаJiа бы встуnать въ тайную и nротивозакон

ную организацiю, ·ro въ то же время была лишена воамож
ности организоваться явно, на законномъ основанiи. Вслtд
ствiе того, сплоченвое п тайно, но крiшко органиаованноо 

меньшинс'l'ВО почти всегда беретъ верхъ надъ неоргавизо

ваннымъ большиnством.ъ, причемъ ему nодчиняются однн

вс,11i>дствiе соананiя своего бе:зсилi.я, другiе- изъ страха. 
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третьи - no увле.ченiю, подъ впечатл'hвiемъ данной ми

нуты. 

ТакШ1ъ образо~1ъ, отрицапiе всякой корnоративностимежду 

студентами-отрицавiе, которое никогда ue могло быть про
ведено до конца съ полною посл'Вдовательностью, такъ какъ 

сюш власти всегда говорятъ о студевчествt, какъ о чемъ
то чtольжщrь и припимаюТЪ соотвrfiтственно юrенво сему тВ 
пли: другiя м'Вры,-а затi>мъ запрещев.iе студента~1ъ груп

nироваться въ явныя общества, хотя бы: и съ вполнi> дозво
::rеннюш цi>лmш, а наковецъ, все усиливающаяся неразбор
'ЧИВая репрессi.я противъ университетовЪ- способствовали, 

бол'Ве чi>мъ что-либо другое, обращенiю землячествЪ Изъ 
негласныхъ,но спокойпыхъиполезmхъ кружковъ-въ тайвыя 

сообщества, вовлеченвыя въ общую организацiю иной разъ 

nротивогосударственнаго и: во всякомъ случа-в анти-универ

ситетскаго наnравлев.i.я. Въ настоящее время для всякаго 
сколько-нибудь знакоиаrо съ университетами стало ясно, 

Ч'l'О нельзя над'В.яться на упорядоqенiе университетской жизни, 

не исправивъ роковой ошибки, па которую мы только-что 

указали. ~'ничтожить естественную nотребность юношества 

въ товарищескоиъ сближенiи, а равно искоренить стремле

нiе дать этому сближенiю опредi>ленную форму и органи
зацiю-очевидно невоз~10жно. Упорствовать въ этомъ отно
mенiн значило бы: только усиливать зло, принявшее уже 

безъ того серьезные размi>р:ы:, и проти:водi>ttствовать к<>то
рому возможно только давъ сnокойному и лучшему боль
шiiнству студентовЪ средства .явно и на законномъ основа

нiи удовлетворять свои ну3Кды и потребности и противопо

ставить свою легальную организацiю тайной оргавиаацiп, 
возвикшей среди учащейся молодежи главнымъ образо~rь бла
годаря ложному и ненормальному положенiю, въ которое 
оно было nоставляемо въ теченiе долгихъ л1>тъ. 

Признавая такимъ образомъ безусловно необходимьшъ 
приступить безотлагательно къ разрi>шенiю давно назр'Вв
шаго воnроса объ организацiи студенчества, мы не закры

ваемЪ глазъ на трудности, съ которыми связано это рi>ше
нiе. ЛЪть пятнадцать-лвадцать тому назадъ, этотъ вопросъ 

)JОГ:Ь быть разр'Вшенъ сравнительно легко, nростою лега."'И

зацiею, съ незначительн:ы:м:и поправками, давно существо

вавшихЪ землячествЪ и подчиненiемъ ихъ RОнтролю универ-
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сптета. Но время упущено, съ тi>хъ поръ многое изи1шн
лось въ землячествахЪ и возникло не мало трудностей, ко

торьrя nрежде не существовали. Тr:Бмъ не менtе, останавли
ваться nередъ этюш трудиостя.ми нельзя и разрtmить во

просъ о студенческой организацiи безусловно необходимо, 
такъ какъ отъ этого во многомъ зависитъ будущность уни

верситетовЪ, а вм.tстt съ т·вмъ и будущность всего нашего 
выешаго образованiя. 

Намъ. кажется при этомъ, что слtдуетъ дать рtшителъ
ное предпочтенiе кружковой организацiи передъ обще-сту
денческой, если понимать ее въ смыслЪ обязательнаго, въ 
принцилЪ по крайней м'В,Р'В, участiя въ ней всякаго сту
дента, nомимо прямого его желанiя и вамi>ренiя, въ си~1у 
одной nринадлежности къ университету. Потребность въ та
кой оргапизацiи, на которую часто ссылаются, представляется 
намъ фиктивною и обусловливается т1шъ, что другая, дttt
ствите.1!Ъпая и жгучая потребность юнощества-аотребность 
въ товарищескомъ {орrаниаованвомъ) обшенi1f, а равно въ 
свободной групп.ировкТ. студентовъ, сообраано съ ихъ вку
са}ш, наклонностями и симnатiями, никогда не им'Вла до 
сихъ поръ возможности лолучить въ нашихъ университетахЪ 
достатоЧ'Ное у довлетворевiе. 

Мы увtрены, что паиболЪе правильный путь къ разрt
шевiю вопроса о студенческой оргапизацiи заключается въ 
разр'l>~енiи студептам.ъ устроивать общества (будь то зем
лячества или другого рода кружки, члены которыхъ не 
связаны: общимъ происхожденiемъ или воспитанiемъ -без
различно), но отнюдь не по ка.коиу-либо заранЪе оnредtлен
ному шаблону,- напри~1Ъръ, no "ПОр}!альвому уставу" н 
т. n.,:-a сообразно съ разнообразными nотребностями и стре
мл~юями самихъ студентовъ, лишь бы ц'hль и способъ дtй
СТВiй этихъ обществъ бы:JIИ въ каждо~1ъ отд'.Вльпомъ случа-в 
призваны не nротивозаконпышr и nротивоуниверситетскшш. 
Каждое такое общество должно было бы имtть свой особыtt 
уставъ, утвержденный nодлежащею (учебною) nластью, по 
всf" эти общества должны: находиться подъ контролемъ и 
отвtтствевностью университета. Только такiя общества со
отвtтствующiя. всему разнообразiю nотребностей ст;ден
товъ и настолько связанвыя съ университетом:ъ, 'ЧТобы: въ 
пихъ могло развиться твердое сознанiе необходиl\юсти авто-

1 • 
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ритета универси1'~та для самаго ero существовапiя,-моглн 
бы nослужить могуществени:ымъ факторомъ для разумнаго 
и uЪлесообраэпаго упорядо'Iенiя университетской жизни. 

Но. желая о'рганизацiи: отд'!>льныхъ, самостоятелъныхъ п 

разнообразныхЪ студенческихЪ обществъ, мы самымъ рi>шп

тельнымъ образо~Iъ отвергаемъ nротивонравственный п, въ 

данномъ случа::В, праitтичесiш вредньr1t привципъ: divide et 
imреrа!-прю.!'вненiе коего къ студепческимъ организацiямъ 

сразу nогубпло бы ихъ. ~fы, напротивъ, жела.zш бы, чтобы 

студенческiя общества, несмотря на свое разнообразiе и не

завнсимость другъ отъ друга, еливались въ общей универ

ситетской жизни, nричемъ связью между ними должно, ·съ 

одной е.тороны, служитъ общее для вс'.Вхъ регулирующее 

в.1iянiе ,университета, а съ другой стороны, и главнымъ обра

ЗО)IЪ, тЪ тысячи точекъ соприкосновеniя, которы.я не моrутъ 

не найтись между обществами одного и 1•ого же универси

тета, въ которомъ студенты nостоянпо встрi>~аются и объ

единяются общюш :интересами. Въ виду сего, необходимо 

допустить и даже поощрять общепiе обществъ между собою, 

nредоставивЪ иыъ, подъ контролемъ университета, найтн 

формы, въ которьrхъ это общенiе можетъ выразиться, прп
чемъ существевнюtъ и необходюш~tъ условiемъ этого обще

нiя должны быть тt же гласность п легальность, которы:.я 

требуются д.il.я самыхъ о6ществъ. 

Это, мы глубоко уб'.Вждены, единствевшы почва, на ко
торой возможно разумное удовлетворенiе какъ разнообраз

ныхЪ nотребностей отдtльвыхъ группъ студевтовъ, такъ rт 

о6щихъ нуждъ университета, nриче)tЪ только на этой nочвЪ 

~rогутъ выработаться соотвtтствующiя его ин'l'ересамъ тра

дицiи и студенческiе нравы, и только тartoe устройство сту

денчества можетъ сд'.Влать непужпою всякую тайную орга

низацiю н тtмъ самы-мъ ослабить ее; въ случаi> же, ес..1и бы: 
она возникла вопреки интересамЪ университета,- явная п 

законная организацiя всегда будетъ с.nужить вtрн·:Мtштrъ 

отrотомъ противЪ вея. ТоJrько эт:имъ nу·rемъ, мы ув1>репы, 
~rожно создать ядро студенчества, которое, опираясь на авто

ритетъ университета и дорожа овоимъ леrlи1ЬНЬIМЪ суще

ствованiемъ, будетъ само заинтересовано, бол'Ве ч'hмъ кто 

лнбо, въ охран-в порядка и сnоRойствiя въ университетi>; 
при этомъ н'.Втъ сомнtнiя, что въ тревожныя времена къ 
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::ппой явной, п сильнон органшщцiи, кореняшейся въ жизнен
ныхъ nотребnостяхъ юношества, прю11tнетъ и все, что есть 

лучmаго и здороваго въ ;университетЪ, хотя бы оно стояло 
п внt самой организацiи. 

VT. 

На ряду съ праЕильностью организацiи унпверситетскаго 
~mравленiя и правильною организацiею студенчества, о ко 
торой ~tы .только-что говорили, для благоустройства универ
сnтетовъ имtетъ и всегда ю1tло огромное значенiе отно
щен,iе 1Со -нu.At?> внrоунtюерсипшпс"""Uахь властей 'tt общества, а 
потому этого вопроса нельзя обойти мо.лчавiемъ при обсуЖ
денlи реформы вашего высmаго образованiя. Между тtмъ, 
это отпоmевiе издавна было у насъ далеко не nравильно и 

nотому почти всегда влiяло па университетскую жизнь, въ 
с~шслЪ развитiя волненiй, въ самомъ вежелательномЪ ва

правлевlи; въ этомъ отношевiп особо вредное влiянiе оказы
вала всегдашняя склонность отождествлять всятtiй универ
ситетскiй безnорядокЪ съ политическими волв:евiями и про
тивоправительственными стремленiяъш, въ то время какъ 
безnорядки въ ув.иверси·rетахъ, если и· далеко не всегда. то, 
см:tло можно утверждать по большей части, nервов.ача.nьно 

возникали не на nолитической поЧЕt и только въ острые 
'Моменты своего дальнtnшаго развитiя получали окраску nо
.1итическаго движенiя подъ влiянiемъ таЙПОЙ пропагавды, 
съ которою первопачально возникновеШе волненiя и'М'Вло 
~1а.хо общаго. При этомъ nропагавда пользовалась возбуж
денны:мъ состоявiемъ умовъ, чтобы раздуть безпорядки и 
воспользоваться смутою, чтобы увеличитJ> число недоволь

ныхъ и этюrъ косвенвымъ путемъ, хотя бы только отчастii1 
достичь свои:хъ нелегальньrхъ и нер1щко преступпыхъ цЪ
.'lей. Такиыъ образо:мъ, ед13а ли не въ болъmей части слу
чаевъ, масса молодежи, волнующе:йся по nричинамъ вовсе 
не nолитическимЪ и въ дЪйствительности чуждымъ соб
ственно противоправительстве~ъ стре~tлевiямъ,станови
:Iась жертвою посторонвихъ влiянiй и проис.ковъ, причемъ 

обюшовенно серьезные и бол-Бе вредные агитаторы ум1ши 
всегда во время скрыться п избЪгнуть отвЪтственности, на
правивъ въ то же вре~rя во.1невiе такъ, чтобы Т'hиъ вызвать 

• 
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в?зможло суровую.и часто недостаточпо разборчлвую реnрее

соо-и тtмъ самшrь усилить общее пеудовольствiе не только 

ереди молодежи, но и во воемъ обществЪ. 

Можно смtло сказать, что легкость, съ которою в.хасти. 

безъ достатоЧllЬIХЪ осповапiй, часто бывали склонны при

давать всякому увиверситетско~rу безnорядку значевiе ре

волюцiоннаго движенiя, оказьmалась на руку nрежде всего 

тiщъ Ш.{енно худшимъ противогосударственнымъ эле:меатамъ, 

съ которыми: ВJrасти желали бороться. А затtмъ усиленная 
репрес01.я, обруmивающаяся безъ достаточваго разбора на 

праваго и виповатаго, сама бросала, та.къ сказать, болtе 

чtмъ что-либо другое, часть молодежи въ oбъяrisr пр о

паганды и, не подозрtвая того, nополняла т'f.мъ са~шмъ 
ряды худшихъ враговъ порядка:. Но, везависимо отъ та
кого самаго по себ'В крупнаго зла, веправильвое отвошенi е 

вzrастей къ волаенiя~ъ молодежи влекло за собою и другiя 
серьезвыя nослtдствщ способствующiя дезоргааизацiи увн
верситетовъ и упадку въ нихъ всякой власти и авторитета. 

П~ежде все:о, склонность властей признавать универси

тетсюя волвеюя событiямн чуть ли не о6щегосударственвоt1 

важности, требующими вмi>mательства высшаго правильства 

общи~ъ мtpoupiя:·iй, изм1нrенiя законовЪ и т. п. (что в~ 
течеmе деся•rилЪт1й дtйствительно и бывало почти посл'В 

всякаго сколько-нибудь крупнаго университетскаrо безпо

р.ядка),-имtла самое растлtвающее в.лiяиiе на вастроевi.я 
молодежи. Молодежь, видя в11ечатлtнiе nроизводnмое вся
кимъ движенiемъ въ ея средЪ, стала привыкать смотрtть 
на себя 1С'КШЪ на cu.ay, съ которой адмивистрацiи приходится 
считаться и всякое проявленiе которой способно произвести 
чуть ли не государственное потрясенiе, общiй nереполохъ и 

nривеети въ движ.енiе, въ изв'Встномъ ваправлепiи, весь 
сложный мехавиз~1ъ государственныхЪ учрежденiй. 

Такой ложВЪIЙ взглядъ молодежи на свое значенiе, опра
вдываемьrй притомъ въ ея глазахъ поелЪдующимЪ стеченiемъ 
обстоятельствЪ, могъ, очевидно, только развить среди уч:а

щагося юношества дегкомнс."1евпую самоув-Бренпость, RЪ RО
торой оно и безъ того всегдя склонно, а равnо дух.Ъ свое
волiя 1f преиебреженi.я :къ власти. Подобное настроенiе мо
:rодежи, въ сущности вцзвавпое u взращенное, если не все

цЪло, то преимущественно, отноmенiемъ къ пей властей (раз-

4 
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~·м'Вется вопреки собственному нхъ желанiю), во мвогомъ 
о6ъяспяетъ ту легкость, съ которою во:3апкаютъ и распро

страняются волнепiя въ нашпхъ высшихъ уче6пыхъ заве

;щнiяхъ. 

Между т'Вмъ, чувствуя, J{акъ м.ы уже вскользь упомянули, 

потребнос1ъ въ порлдкrЬ и сознавая необходимость ав·rори

тета, по не находя ни того, пи другого ни въ одной изъ 

отраслей упиверситетской жизни, студенты пришли къ мыслrr 

о за:мtвt авторитета :rниверситета собственнымЪ свою1ъ авто

рптетомъ и о созданiи, можно сказать, свои:.со порядковъ

п~·темъ безпорядка. 
Наконецъ, громадное значенiе для соэдапiя почвы, блаrо

прiятпой для безпорядковъ, :имtли: modus agendi общей адм:п
нистрацiи и характеръ ея отношенiй къ университету и уни

версnтстской молодежи. Тайво-nолицейскiй о6разъ дtйствill 
адм.иnистрацiи, въ припцютв совершенно тождествепньtй съ 
пресловутымъ "словомъ и дtломъ", только съ болtе :мягю1мп 
п современными форм.ами,-какъ нельзя болtе способство

валЪ развитiю всякихъ неудовольствiй и проистекающихЪ 

пзъ такого источника волпевiй. Полицейское преслtдовавiе, 
основаввое на доносахъ и тайпомъ соглядатайствЪ, ничtмъ 
не контролируемомъ, такъ каRъ результаты тайныхъ розы

сковъ оставались по большей части неизвtстными не только 

для заподозрtнпыхъ и обвиняемыхЪ лицъ, но и для самыхъ 

органовъ nравительс·.гва (не исключая генера.'Iъ-губерва:rо

ровъ, попечителей и т. п.), т.-е. всtхъ, кромt деnартамеnта 

полицiи,-отозвалосъ самымъ nагубiJЪiмъ образомъ на всемъ 

строt университета 1). 

Неувtренность въ лнчноtt безопасности> созпавiе, что еже

ьпmутпо-неиэв'.Встпо по каRому nоводу и пеизв..Вство откуда
можетЪ разра~штъся гроза, сnособствовали развитiю нерввостп 

и крайвей сенситиввости студентовЪ, усложНИl:Зшихъ до 

посл1щпей степени спошевiя какой бы то ни было власти 

съ ниыи. Хотя подобное nресл1щовавiе въ дТ.йствительnостн 
обрушивалось обыкновенно только ва меньшинство студен-

1) Ыы могли бы укмать массу случаевъ, :когда лица, разъ nри
знанНЪJя неблаговадежвыми и подвергшiяся административной кар'Ь, 

всю жизнь претерп'hвали сnстенiя и неудобства даже посл'h того 

какъ основанiя, подавmiя поводъ къ цаложенiю кары, давно были 

опровергнуты. 
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товъ, но оно всегда грозило всt.мъ и каждому, и поселяло 

въ ~tacct то чувство безпокойства и оnасевiя, которое д'Влало 
ее nаиболЪе воспрiимчивою ко всякому волненiю и развквало 
склонность вид'Вть прит'Всчевiе и произволъ даже тамъ, гдt 
его въ дtйствительности не было. 

Нельзя nри этомъ не призвать, ч·rо общая адмивистрацjя 
ч1шъ дальше, тf>мъ больше становилась на. ложиый путь. 
ДепартаментЪ поли:цi.п. охранвыя отдtлепiя и городская 
пмицiя совершенпо утратиJIИ созвавiе необходимости раз
Шiчать nростое, хотя 6ы и серьезвое нарушевiе обществен

наго порядка отъ нарушенiя, грозящаго безоnасности ГО<tУ

дарства. Самая ц·вль "закона объ охран'~>" все болtе и болЪе 
нзвращалась. 3аконъ этотъ, предназначенвый первоначалъно 
для охралы именно государетвенвой безопасности и ииЪвmiй 

г.1ПlВною своею цtлью предупре.Жденiе и преслtдованiе за
говоровЪ, бунтовъ, покушевiй и т. п., сталъ всf> болЪе д 
бо.чtе примtняться ко всякимъ нарушенiямъ, совершенно 
независи1110 отъ того, чего и кого касались эти нарушенiя 1 ). 

Тюшмъ образомъ, тайвый роэыскъ со всtм.и его послiщствiями, 
т.-е. принятiе мtръ на основанiи доносовъ или агевтурНЬlХЪ 
свt.J.1шiй, пеизвtстnость (даже для правителъствеННЬiхъ 
;шцъ) мотивовъ, по которымъ та или другая мtра прини
малась; разрtшепiе д;.В.Лъ п судьбы привлеч:енп:ыхъ шщъ, 
тайно отъ учреждевiй, къ которымъ они nрянадлежатъ; ва
ложевiе взысканiй нев1щом:о на какихъ основанiяхъ-все это 
стало примtвяться все въ бол1:.е и болЪе широкихъ раз
и'Врахъ ко всякоh1У студенческому 'ВОлненiю, причемъ оргаНЬI 
адмпнистрацiи стали пер1щко пользоваться этими волневi.ями, 
1\аКЪ ПОВОДОМЪ ИЛИ nреДЛОГОМЪ ДЛЯ захвата И удаленiя ЛИЦЪ, 

гора:що ·раньще нaмtчeliiiЬIXъ, совершенно независимо отъ 

J1Частiя ихъ въ безпорsщкахъ, а равно и даже въ та:кихъ 
с.:~учаяхъ, когда данное лицо въ д·Ьйствительности не уча

ствовало и даже ве могло участвовать въ безпорядкаХЪ 

~напримЪръ, при докааанвомъ alibl, что встрtчалось не разъ 
въ моей попечительской nрактикt). Между тtмъ, такiя 
дмепио мЪры, въ сущ11ости ничего общаго съ· безпорядками 

1) Часто даже чисто поmщейскiе JJ.POCTYIIКИ стыm пресл1щоватъся 
.въ nорядк'h закона объ охран-в, о чемъ д'Вла se разъ восходили до 
Сената и вызвали рядъ его разъясненiй·. 
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не им:.Ъвшi.я и преслЪдэвавmiя въ дtйств-ительноети иныя 
цi>ли, но искусственно поставленныл въ связь съ безпоряд

ками, бол'ве всего раздражали ~илодежь, :которая, не вТ.ря, 

чтоб.ы въ этихъ м'.Врахъ не участвовало начальство, обвиняла 

его въ nроизволЪ и нес!iраведливое11и и теряла всякое ува

женiе къ вему. 

Все это в:мЪстЪ взятое, во-nервыхЪ, соада;r:ю не только 

въ средЪ молодежи, но и въ обществЪ вообще вастрэеiЛе 
враждебн,ое учебной власти, отъ ко'lюрой не ждали не только 

защиты, но .хотя бы проС'rой сnраведли:вооти. Во-вторыхъ, 
обусловило нервнос1:ь и раздражительность, дtлающt.я: массу 
студентовъ склонною npиМitнy'llь къ беаnорядRу no мал1Шшеиу 
поводу. Въ третьщъ, о:конча·rельно расшатало и дискреди

тировало и безъ того разслабленный даже самимъ з.а:кон.омъ 

авторитетъ унnверситетски;хъ властай и nривело этотъ авто

ритеТЪ къ послtдней степени паденiя. Это же обстояте,rrь
ство есть главный истоl{}:[ИR.ъ непор.ядковъ въ нашихъ уни

верс.итетахъ. Въ-четвертшъ, оно сбило съ толку даже спо
койную час'Dь общества и студенчества и развило въ вихъ 

сочувствiе даже rtъ безобразиымъ nро.явленiямъ во время 

студенческихъ волв:енiй и тtмъ самъrмъ внесло новые эле

менты смуты въ стiшы универеитет111, а равно усилило ихъ 
въ обществt. 

Вотъ рядъ сложщхъ яменiй, которыя:м:ожно оцtниватt> 
какъ угод:в:о, но существоваШе коихъ несомнЪmш, и о кото
ршъ нельзя ~молча'I!Ъ, говоря о причина.х:ъ укиверситет

скихъ вол:венiй и о мtрахъ къ упор.ядоченiю университетской_ 
жизни. 

Огульное признанiе всякаго университетенаго волненiя 

проявленiемъ противогосударственныхъ стремленiй повлекло 

за собою распространенiе на эти в.олнежiя тi>хъ сш>еобовъ. 

разслЪдованiя и пресл1щовапiя, которые по мысли законо

дателя дол;жны были имr:Вть прим1шеlliе вовсе не къ д1>ламъ 
о юношескихЪ вол:венi.яхъ и даже вообще не къ дtламъ о 

наруше:вiи о'быкковеннаго порядка (т.-е. благоустройс-тва и 

благочи.нiя), какъ бы круnно это нарушенiе ни было, а къ 

с.лу'Чая.мrь дrойствительиой государствеииои опасж;сти, какъ 

напримtръ, къ случа.ямъ заговора, бунта, возстанiя, или 
приготовлевiя къ тому, и т. n. Другнии словами, отоже

ствленiе етуденческихъ волненiй съ государственными пре-

СТУП•1еНiЯЮI ИМW СВОИМЪ Л0ГИ'iеСRИМЪ ПОСЛ'ВдствiеМЪ Пр:k[
м:Ъненiе къ первъшъ, наравн'В съ послt~ними, за'Кона о г-осу
дарственной охранЪ со вс'Вми многочисленными его аттри

бута~m, быть · м:ожетъ необходимыми въ случа.яхъ, когда 

государству грозитъ опасность, но неумi>стны:ми и -вредными, 

когда рtчь .пдетъ объ охраненiи или 'Возстановленiи порядка 
въ учебномъ заведев:in, ка;къ бы :в:аруmе'Нiе этого порядка ни 

6ы.ло серье3но. Болt.е чtмъ двадцатилt·rнiй опЬIТЪ раопро
страаенiя на универоитетскiя дtла дr:Вйствiя закона о госу

дарственной охранi> доказалъ, несомн~нн<'>, всю неnриrоднос'r.n 
и нец1щееообразность подобнаrо npieмa, ибо вс:В много
численны:я разслЪдованiл по поводу какъ общихъ унnвер
ситетскихъ волненiй, та:къ и разнообразныхЪ отд-Бльныхъ 
случаевъ, а равно массGвЪiе аресты и высылки, не повели 

къ обнаруженiю какихъ-либо признаitовъ rосударственныхъ 

преступленiй, а нанесли между тЪмъ нашимъ вшшимъ 

учебнымъ заведенiямъ, обществу и косвенньшъ образомъ 

самому правительству не летко изгладимый вредъ. 

Вредъ этотъ прежде веего выразился въ томъ, ·что nри
мЪненiе къ дtлам:ъ объ университетски~ъ волненiяхъ мtръ, 
разсчитанныхЪ на борьбу съ го·сударственною опасно·стью, 

co_вepmeiПio извратило от:ношенiе адми:нистрацiи :къ этимъ 

д-:В.,1амъ. При этомъ примtнеиiе къ у:виверсите-тскимъ дЪламъ 
безусловпой тайаы розыска, осн-овэ.нна:го главнымъ образомъ 
на агентурньrхъ свЪдЪmяхъ, не подлежаm:ихъ сколько-нибудь 
глаской noвof:.pкt, даже со стороны наиболtе заинтересован
НЪiхъ учрежденiй,-им:rвло саьtыя приск-орбны.я послtдствiя t). 

Система тайнаго розыс-ка, господствовавшая по всЪмъ 
д'Вл-а1-1Ъ, касавnшмся студенческой среды, не дала, какъ мы 
уже ск-аза..J1и, никаки:хъ результатовЪ въ смьrелt раскрытiя 

замысловъ, угрожающихЪ государственной безопасности, по 

повела только къ развращенi:Ю этой среды и у-силенiю въ 

ней того именно кежелательнаго настроепiя, кот<:> рое создаетъ 

с-амую 6лагопрiятвую ПQЧВУ для всяк'аго рода волненiй и 

Ч Въ nосл'Вднее времл, F!Зll.t:hнeнie прiемовъ раа.СJthдованiя д'hлъ 
о во;шенiяхъ въ учебныхъ заведенisrхъ и все чаще и чаще встр'l>
чающаяся зам'Вна таttваго розыска формальными доананiтrи (пред

ставляющими большую гарантiю аа&оно~t'l>рности, правильяости и 

достов·врности) даетъ наr.rъ осповаmе думать, что и въ nравящiя 

сферы проникло сознакiе неn1шесообрааности nрежнихъ прiемовъ. 
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безnорядковъ; вся масса учащейся молодежи, не исключая 

и самыхъ благонадежныхЪ ея элементовЪ, ста.,1а утрачивать 
чувство обезпеченности и увtреиности въ завтрашне.мъ дн·.в 

и въ силу сего постепенно пришла въ то неilор.м.альnо воз

бужденное состоянiе, которое ваиболtе способствуеТЪ раз
витiю подозрительности и раздра.жевiя, лншающихъ даже 
самыхъ сдержавныхъ людей необхощгмаго спокойствiя п 
разе у дительности. 

Ко всему вышеизложенному само собою nрисоединились 
другiя невыгоды тайнаго розыска, не nров'Вряемаго викi>:мъ 
изъ велосредствепво заинтересоваВВЬlхъ лицъ и учрежденiй, 

прич:емъ одннмъ изъ паиболЪе невыгоднЫХЪ такихъ по

слЪдствiй собствевно для учебнаго вtдомства являлось то, 
что административные органы, производящiе розыскъ, будучи 

заинтересованы въ сущности тол:ько обнаруженiемъ полити

ческихъ замысловъ (которыхъ они обыкновенно не находили), 
оставались совершенно равнодушньrми къ интересамъ уни.

верситета. Благодаря это:llу, они, съ одной стороны до.1rо 
nродолжали слiщовать свое~rу обыкновенiю . скрывать отъ 
кого бы то ни было не толь1tо свои дЪйствiя по розыс~->у,
что было ~ы еще nонятно,-но и добытые результаты, а съ 
другой стороны, органы эти считали вужнымъ выступать 
ЯВНО И ai{TИRHO ТОЛЬКО ТОГДа, КОГДа ПО ИХЪ МН'ВНiю обна

руженвыя обстоятельства являJIИсь уже настолько серьез
ными, что вмtшате.аьство собственно уюmерситетс:ютхъ 
властей оказывалось недостаточнымъ, и когда самостояте.1ь
ныя мЪропрiятiя ащrивистрацiи становились уже необхо
димыми и в:еизбi>жньrми. Въ связи .я~е съ этимъ ад.мини
страцiя нерЪдко держалась по отношенiю къ университет:
скимъ дi>ламъ такъ-называемой систеъrы наар1ованiя дl'оло, 
т.-е. елетемы скрыванiя даже отъ наиболtе заинтересован

наго начальства вс·.Вхъ, хотя ·бы давно извЪстныхъ оргавамъ 
адм:инистрацiи обстоя.тельствъ, до тi>хъ nоръ, пою;~. д'.Вло не 
приме1ъ серьезный оборотъ (т.-е. пока дЪло, какъ говорится, 
"не назрТ.етъ") и когда настуnитЪ необходимость уже не 
~омашнихъ или предуnредительныхЪ м'f>ръ начальства, а. 
вмЪшательства общихъ административiiЬlХъ властей и строгой 
дн.ры уже собственно съ ихъ стороны. 

Такой образъ д'вйствiй не разъ обнаруживалея no отв:о
шенiю Rъ моековокому универоите·rу во время моего пятнад-
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цатилЪтвяго nоаечителъства, особенно же ярко обнаружился 

ПО д'Влу О М:ОСКОВСКОЬlЪ "СОЮЗПОЬ1Ъ совi>т!>" землячесТВЪ. 
Нес~Iотря па явно вредный характеръ этого сообщества, 

Itакъ съ точки: зр'Внiя общеправительственной, такъ и оеобен

по съ точки зр'Внiя академической,-ни я, ни уuиверситетъ 
не получили пикакихъ сообщенiй относительно суще-. 

ствован:iя и ограиизацiи этой вредной для университета 

ассоцiацiи. 

Между Т'.Вмъ, впосл1щствiи я им i>лъ случай уб1щиться 

са1ош:мъ nоJrо.жительнымъ образомъ, что, въ теченiе цЪлаrо 

ряда лi>тъ, администрацiи и охранЪ было извЪстно не толыщ 

существованiе союза и его оргавизацiя, но n весь личй:ый 
составъ его управленiя, и притоыъ несоынЪнно, что всt 
члены этого управленiя: дважды под"Верrались задержанiю, 

НО заnмъ бЫЛИ ОСВОбОждаеМЫ· беЗЪ ВСЯКИХЪ ПОСЛ'ВДС'.ГВiй И 
продолжали свою дi>ятельность. Объ этомъ ув:иверситетъ л 

я узнали только тогда, когда союзъ, дойдя до Itрайвихъ 

nредtловъ смЪлости и дерзости, самъ себя обнаружилъ, 

г.1авныхъ образомъ, nодпольпьrми свои~rи пздавiями, Rото

рыя с.м:Ъло и почти явно распространялись въ университетЪ 

п обществЪ. 

Такой сnособЪ ведеиiя дЪлъ, касающихся университеrrа, 
rr способъ прив:ятiя м'f>ръ, обусловленныхЪ эти.м:ъ розыскомъ, 
ue принося пользы общrruъ иитересамъ въ смыслЪ государ
ственной охраны, ваноси.iiъ упиверситетамъ и учебно~rу 

в1щомству вообще тяжкiй вредъ: съ одвой стороны, лишая 
.ихъ вс.якой возможности принимать своевременно должныя 

-м·вры и прес'в.кать варождающееся зло, а съ другой-окон
чательно дисitредитируя ихъ въ г,;хазахъ не 'l'Олько моло

дежи, но и всего общества. 

Не :меньшiй вредъ принесъ другой прiемъ, съ которы:мъ 
~шt тоже часто nриходилось встрЪчаться во время ~юего 
nопечительства, а именно nрiем:ъ, заключающiйся въ томъ, 

что администрацiя, пользуясь временемъ безпорядковЪ для 

такъ-вазываемой "очистки общества отъ вредных:ъ элемен

товъ", :на~ttчала заранЪе неблагонадежныхъ лицъ, :но, не 
же..ч:ая навлечь ua себя вниманiе общества припятiемъ 

рi>шителья.ыхъ мЪръ, оставляла пхъ въ покоЪ, а затi>мъ 
nользовалась вре~rенемъ волнев:iя молодежи, чтобы включnть 

ЭТIIХЪ лицъ :въ общее число арестуемыхъ и высылаемыхъ 
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па .осдованiи за:копа объ охранЪ, coвep~lUio беэот.носижель
но .къ тому, причаст:ны ли о.ни въ д'Вйс<rвительности хъ без-t 

поряд.камъ, или нЪтъ. Ме.ящу Т'Вм:ъ, въ глазахъ общества, . 
всЪ этz арест,ЬI и высылки ее:rес·rвенно становилисЪ 'ВЪ не
nосредотвенную связь съ безnорядками; а такъ какъ всегда 

• о()наруживалось, что н'Вко;rорыя изъ JШцъ, подвергнутыхЪ 
адюшистративной карЪ~ во время Во.3Iненiй, 'ВЪ д'Вйс'l·витель

ности никакого отвошенiя къ волненiю молодежи не имЪли 

и не':могли имtть, то пщ1учалось впечатл1шiе прои311ола и 
несправедливости, который возмуща..'lп общестRенную совiВсть 

и подры13али довtрiе къ дравительсtrвенньшъ расnоряжевiямъ. 
3в.ачиrсел.ьная доля от.вtтственпо.сти за нихъ ест.ественnо 
возлагалась па учебное :в1щомство, :хотя оно no больш-ей 

части къ этдмъ раопоряженim1ъ было .неnричастно, т'Вмъ 

бо.:~Ъе, что подобны.sr м:Ъры нерiщко nр.инимались даже во

пре;ки его протестамЪ и заявлеЩю, что nо.дьзова;нiе временемъ 

во"шенiй для прин.ятiя тi><хъ или другихъ ~м:tръ, въ сущно
сти ке одравдываемыхъ самими безпорядками, а только 

nриRрываемыхъ ими, какъ предлогомъ, сnо.собствуетъ толъ'КО 

усиленiю и обостреЮю волненiя_. 

Такiе nрiемы адм:инистрацiи, тtсно связанные съ неу)'ti>С'l'

н:ымъ примtненi~}tЪ щь универси'JlетсRимъ воменiямъ за
:&оцов:ь о rосударствеiЦiой охра'НЪ, всегда оказывали самое 

nагубное влiянiе на жизнь нашахъ ун:иверситетовъ и были 

тТ.мъ болЪе вреднц, что они вмЪст'.В съ тЪмъ колебали :въ 
общеетв-Б и въ средЪ молодежи дов.Ърiе и уваженiе не 
тольдо къ у.ии:верситет.сRимъ влает.ямъ, но и къ самому 

пра:вите.льетву. 

Накодецъ_, расnространительно.е толко.ванiе и примЪн.енiе 
закона объ охранЪ къ студенческимъ волнепiямъ, не еоотвtт

с·rвуя: въ дЪйствительности тtмъ условi.я:м:ъ, для хоторыхъ 
~ако:е:ъ этотъ созданъ, Fr:мt.ли еще особо паrу6ное и раз
вращающее влiя.нiе на весь с•rрой жизни н-аmихъ уq:ебныхъ 

ЗаJ!едевiй, благодаря тому, что среда, въ которой nриходится: 
дЪйотв~вать во время волненiй, цо своей :воспрiимчивости 
и 1'орячности, nредетавляетъ слиmкО}iЪ удобную и заман

чивую почву для сторонниковЪ смуты и агитацiи, етремящихс.я 

усилить неудовольствiе не толъRо среди молодежи, но и no 
всемъ общеr,твЪ. 

Такимъ образом:ъ, примЪненiе къ университетсюff!tЪ 
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дtлам-р nорядка о~ъ охранЪ, съ неизб'Вжнымъ его сnутни
комЪ, тайны:мъ розыскомЪ и т. п. , не nодчиненны1.1Ъ доста

точному к.ентролю, особенно вредно въ средЪ ,учащейся 
)fОЛодежи, толttая ее, такъ сказать, на нелеrалъную д'Вятель

ность и, затt-мъ, губя множество людей не только безъ 

ВСЯКОЙ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ КОГО бы ТО НИ бЫЛО (разв'fi ДЛЯ 31ГеНТОJ3Ъ 

ро:зыска), по съ явnюrъ вредомъ для nравительства, вЪру 

въ силу и достоинство коег.о оно подр:ьrваетъ въ глазахъ 

всего общества. 

Вотъ А1от.ивы, въ виду коихъ мы признаемъ расuростра

ненiе закона объ охр.ав:Ъ и всi>ж.ъ не,И3бЪжныхъ при семъ 

nрiемовъ на университетскiя дЪла совершенно несоотв.Вт
ствующпми самому назначенiю этого закона л приносящими 

искдючительно тяжкiй вредъ, обусзrовливая ненормалыrня 

откошенiя властей къ университетамЪ и развращая ю1lо

шество. 

Въ .виду сего нельзя не признать необходимость корен
ноrо .trз:м'Вненiя :sсего nорядка разслЪдованiл и р<Вшенiя дrВлъ 
о во~ненiяхъ и безnорядкахЪ въ учебньrхъ заведенiяхъ, при

чем.ъ по такого рода д·вламъ примtненiе законовъ о госу
дарственной охранЪ вовсе не должно имi>ть м.Вста. ДЪла 
этп, ка'Rъ бы серьезны они ки были, должны входить въ 

Rругъ в':Вдомстf}а самихъ учебныхъ заведенiй и вообще 
учебваго вЪдоъютва. Администрацiя же, само собою ра-зу

мtетс.я, должна въ nотре6ныхъ случаяхъ оказывать Э'l'Ому 
вЪдомству сод1>йствiе, точно также какъ она обязана Оl{азы

вать сод'hйетвiе и защиту не только вс.srкаго рода уч.ре

жденiямъ, до и ч~астнымъ щщамъ, которымъ грозить опасность 

ИJIИ nрава которьrхъ н~рущаютс.я. 

Но самое рмслtдованiе и pd>meнie дЪлъ, каеающихс.я 

учебНЬIХъ заведенiй, хотя бы при содЪйствiи администраniи, 
должны остават,ъсл подъ высшимъ надзоромъ и ру&ово

дuтел:ьство:мъ учебнаго наttальства. Оно должно получать 
всЪ свtдЪвiя по д'Вла'МЪ, касающимся, такъ или иаач.е, 

учебныхъ заведенiй; но сверхъ 'l'ОГО необходи:м:о: 

1) Чтобы nри какомъ бы то ни было волненiи въ универ
ситетЪ, или по nоводу университета, никакi.я фактическi.я 
данныя, извrВстныя адмкнистрацiи и nолицi.и (всtхъ наиме
нованiй), пе были тайною для начальства университеш. 

2) Чтобы по вс.srкому дtлу, касающемуся собственно no-
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рядка въ университет-Б, и къ которому причастны студенты, 
подлежащiя 13ласти, сообщивъ университетскому начальотву 

вс-Б беэъ пэъятiя фактическiя св-БдЪнiя, какiя у нихъ 
ня-Бются, не предпринимали ничего по отношенiю къ J'Ча

щи:мся беаъ соrласiя или требованiя университетсюпъ 

в.riастей. 

3) Чтобы всt дtлоnронзводства по вС'Вмъ д'Ь.;tЮIЪ о 
студенческихЪ волвенiяхъ были по возможности открыты 

;JИЦQ~1Ъ, упо.1номочепнымъ университетомЪ или чтобы, по 

крайней м-Брt, фактическiя дапныя, по мtpt ихъ обнаруженiя, 
были сообщаеиы учебному начальству. 

4) Право, указанное выше, т.~е. требованiе nодробпыхъ 
св-Бд-Ьвiй, открытiя дi;лопроизводства для ознакомленiя, 
утрачивается начальствомЪ студентовъ только въ томъ 

случа·в, eCJIИ власть, возбу.I\ивша.я nреслiщованiе протнвъ 

студентовъ, ув'.Вдомляя о се-иъ университетъ (чтб обязате.;э:ьно 
и теnерь), nоложительно, пись.м,егию и JМmvивtьровшнпо удо

стовtрИла, 1ьmо студент'Ь npt""влe•teurь аа общее npecmyrмМtie 
по дrолу, которое 'К'Ь ун,иверсuл1мmу и собственно 111'Ь a'Кaдe
. tttiJitecxшvь wн.тереса..Аь'Ь пря.1юw 01nнои~,енiя ж штет ъ, пбо 

въ этомъ случаt студентъ подлежитъ общему nopядtty 
преслiщованiя, который университета уже не касается. 

5) Вс-Б дtла, восящiя характерЪ студенческихъ волненitt, 
какъ сказано выше, должНЪI nодлежать университетсRоltу 

суду. Но еСJш университетскiй еудъ усмотритъ обсто.яте.J:ь
ства, не подлежащiя его вtдtнiю, онъ обращаетъ •дtло къ 

соотвi>тствующе)rу по свойстRу дtла порядку судоnроизвод
ства. или :къ адюпmстрацiи по nринадлежности. ВЪ виду 

сего и высылка изъ университетскаго города rro д'ЬJ1а:\1Ъ о 

безnорядкахъ должна являться лишь послrодствiеJ~'Ь иск.1ю· 
чепiя изъ университета, во ·никашь не особою адм:иннстра· 
тивною карою, не связанною (по времени евоего д-Б:йствiя н 

по способу осуществJiевi.я) съ nриговоромъ суда, т.-е. ne 
толы{о yдaJreвie .1ц1ъ rорода, но п высылка въ оnредЪлелное 

иЪсто должны составлять часть приговора университетскаго 
<>уда. 

6) Мtры по nоводу университетскихЪ волв:енitt адмпни
страцiя должна nриви~1ать съ в-Бдома и согласiя универсн· 
тетс.каго начальства. 
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Подводя итогъ. всему сказапному на~ш. мы иожемъ резю

~ровать нашу мыСJiь въ томъ смыслt, что npotmoe упоря
доченiе жизни нашихъ университетовЪ п высшихъ учебНЪiхъ 

заведенiй требуетъ не только реоргавизацiи пхъ ~rправленiя 
п nредоставленiя учащеttся молодежи въ свою очередь воз-

11ожности правильно организоваться, во требуетъ еще въ 
то11 же к даже большей мЪр"В коренного измtненiя поли

тики администрацiи и вообще изм:Ъненiя отноmенiя вс-Бхъ 
властей къ высшимъ учебnътмъ заведеniямъ и къ ихъ с.тr.у

шате.лтrъ. бе:зъ чега никакое изм:1шенiе уставовъ или ИНЪIЯ 

прео6разованiя nрактическихъ результатовъ достигнуть . не 

)10ГJТЪ. 

3асимъ, намъ остается обратиться еще къ двумъ весьма 

важнmrъ вопросамъ: в"Ь 1tе.мrь, ао пашему м:н-Бнiю, долою'На 
sа'l'л~аться реорганиза·цiя ун,иверсиrпетскаго управ.лепiя, и 

каков'ы долоюнл,ь 6wmь главn'Ьья на'Ча.l/а, 'На ~O'ttxrь, ~а;х;rь ~lt'Ьt 

полаеае.мrь, должпа слоаюwrпься оргапизацiя студеи-ч.ества. 

Yll . 

Начнемъ съ реоргашrэа.цiи упиверситетскаго уnравленiя. 
Фу~кцiи по уnравленiю университетами расnредi>ляются 

пздавна между четырьмя учрежденi.ями: сов-Бтомъ, факуль
тетами, nравлевiем:ъ и университетскимЪ судомъ, и въ этомъ 

отношенiи едва ли желательно какое-либо изы'.Вневiе, кромЪ 
возставовленiа суда, упраздненнаго уставо:\fЪ 1884 г.; но nри 
реформ-Б нашихъ университетовЪ желате.11ьво было бы обра
тить особое вниманiе на 6ол-Бе nравильное, чtм:ъ то бы.11о 
до сихъ поръ, распред-Бленiе аредметовъ вtдомства ка.ждаго 
ИЗЪ ЭТИХЪ учреждевiй. 

Мы уже дм:'Ьшt случай указать въ другомъ м'.Вст.В на н:В· 
Rоторьrе недостатки этого расnред·влевiя при д'Вйствiи уста
вовъ какъ 1863, такъ и 1884 годовъ. Желательно nри издапiи 
поваго усrава устранить Э1'И nедостатки и не допустить край

ности, въ. 1шrорыя-въ nро·rивоположвыхъ наnравленiяхъ
впадали оба в:ы:шеукэз~в.ные nрежнiе устава. 

У ст~въ 1863 г., Itакъ мы уже говорили, возлагалЪ па со

вtтъ обязанности по uепосредственному администрированiю 
всЪми отраСЛ8МИ увиверситетскаго хозяйства и обращалъ 

его даже въ аnпеляцiонвую инставцiю по отноruенiю хъ уни-
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вереитетекому суду. Между тБмъ, совi>тъ по разнообразiю 

н въ особенности по шrоголюдству своего состава (въ бo.'IЬ
mett части университетовЪ свыше ста членовъ) не могъ быть 
ни вепосредственнымъ администратором:ъ, ни хозяйствеНRЬiмъ 

орrаво·мъ, ни судьею. Мы лично, занимая до.11жность поnе

читеJIЯ при щhйствiи устава 1368 г. около nяти Л'Втъ, были 
свидrвтелямп нецiшееообраэnости такого порядка вообще п 

вытерающей изъ него явной безхозяйственности и нераспо

рядительности. Поэтому мы полаrаемъ, что лоложенiе со

вi>та должно nринципiально быть иное, ч1шъ то, Rоторое 
было дапо e)IY уставомъ 1863 r. 

Совi>тъ долженъ быть высшимъ и руководящимЪ учре

жденiем:ъ въ ушrверситетt, во не въ смьюл'Б начальства иадъ 

прочиъш органами университета, а въ смым<В наnравленiя 

дЪятельности этихъ оргавовъ и контроля падъ ними, прн

чемъ, однако, каждому университетскому учреждевiю доJъжва 

быть уRазана область, въ которой оно дi>йствуетъ самостоя

тельно, руководствуясь общими высшими указанiяъtк совi>та, 
юttющаго право давать инструкцiи всi>мъ органамъ универ

ситета и провi>рять ихъ дi>ятельвость, во не такъ, чтобы 
распоря~tаться непосредственно отъ себя. 

Правленiе является- главнымъ хозяйствеННЬiмъ оргавомъ 
университета. Въ вемъ сосредоточены всЪ хозяйственвыя 

дtла, nриче:мъ, для успtшнаго ихъ ведевiя и въ интереоахъ 

университеrrа, не слtдуетъ обращать ег.о въ счетвое отдi.:Iе
вiе, nишущее исполнительвыя бу)1аги и ассигновки во испол

невiе р'Вшенiй совi>та, какъ то часто бывало nри д'hйствiи 
~·става J 868 г., если не въ силу поставовленiй самаго устава, 

то въ силу практики и nрюrtненiя пхъ на дtлЪ. Жела
те:IЬно, чтобы въ вовомъ уставt или въ мотивахъ къ нему 

ясно бътла выражена мысль, что правлевiе должно быть не 

nростымъ исполпителемъ вел'hпiй другихъ учрежденiй (хотя 

бът совtта), а д'hйствительНЬlмъ распорядителемЪ хозяйствев

вою частью университета, и должно обладать значительною 

самостоятельностью. Совtтъ же 1t1ожетъ только регулировать 

д'hятельностъ nравлевiя руководящими указанiями и ипструк

цiя~rи, обязательными для nравленiя. Ибо пра:ктика уRазала, 
ч.то совi>тъ не въ состоявiи, въ виду мвогочислеввости своег() 

состава, достаточно вникнуть въ nодробности хозяйства, до

етаточвов.ыяснить и обсудить ихъ, почему и не долженъдtлать 
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непосредственных'J> распоряжев.iй. Попытки держаться этого 

послi;дняго порядка на дtл'h вели всегда къ беэхозяйствен

ности, тяжело отзывавшейся на университетахЪ, такъ какъ 

едва ли не ~/, хоаяйственвыхъ дtлъ университета тtсно 

свяаавы съ учебною частью, на .которой безхозяйственность 

отзывается самымъ невьrгодиътмъ обрааомъ. 

Факультеты вtдаютъ д...Вла науч1lЫя и учебвыя, въ кото

рыхъ имъ и должна быть предоставлева возможно б6льшм 

свобода и самостоятельность, такъ какъ въ этихъ дЪлахъ и 
вопросахъ они являются въ университетt паиболЪе Rомnе
тентаmш учреждевiямn. 

Совtтъ и по эт1шъ дiшамъ должевъ быть вполн-Е. освЪ
.:lО~леиъ и долженЪ имtть право давать общiя руководящiя 
укаэанiя и инструкцiи, по не долженъ непосредственно вмt
шиватьея въ ·дЪла факуJrьтетовъ и отнюдь ne ДОJiженъ при
нимать на себя ихъ обязанности. Состоя иэъ н':Всхольких.ъ 
факультетовЪ, изъ Rоихъ каждый компетентенЪ только въ из

изв'hстной групп·в вопросовъ и дi>лъ, сов'Втъ въ о6щемъ своемъ 

составt не въ состоявiи цi>лесообразво дtйствовать по дt
.1амъ и вопросамЪ вс'Вхъ факультетовЪ. 

~~обода и самостоятельность факультетоВЪ являются въ 
вашихъ глазахъ краеугольВЬIМъ камне-:\IЪ благоустройства 

университета, а потому эта свобода должна быть развита до 

возможно крайкихъ предtловъ, uричемъ необходимо nре
доставить факультетамЪ первевствующее зваченiе въ д'.hл'.В 
замrВщенiя каеедръ. такъ хакъ Rаждътй факультетъ является 
учрежденiемъ паиболЪе Rо~шетевтвымъ въ оц'hнк'h и въ 
paзprJ:.meнiи вопроса о пригодности того или другого лица 

отвtчать требовавiямъ данпой каеедры, входящей въ составъ 

.:tанваго факультета. Поэтому, предварительно избранiя про
фессора на ту или другую каеедру, онъ должевъ быть из
бранъ евачала факультетомЪ или рекомендованЪ имъ совi>ту. 

Что касается до личваго состава совtта, факультетовЪ и 
правленiя, то онъ можетъ остаться такимъ же, какимъ онъ 

оылъ при дtйствiи вс'вхъ уставовъ, издававшихся для на

шихъ университетовЪ. Сов'Втъ должевъ состоять изъ всtхъ 

профессоровъ университета ( ордиварНЬIХъ и эRстраординар
выхъ). Вопросъ о допущевiи въ сов'Втъ, въ качеств-Б nолво
nравНЬIХъ ч.;уеновъ, привать доцентовъ-мы разрtmили бы 
въ отрицательномЪ смьrсm, находя, что nрпв~тъ-доцевтьт. 
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во-первых'!>, находятся въ недостаточно nрочной связи съ 

университетомЪ, во-вторыхъ, чаето ю~достаточв:о опытны по 
университетскимЪ дtлз.мъ :и вопросамъ, :и въ-тре·rьихъ, въ 

виду '!'ого, что это безгранично расширило бы составъ со

вЪта, увелпчивая число его членовъ, ,ко"Горое и безъ 

того очень велико, между тЪмъ число nрива:гъ-доцевтовъ 

въ университет:В не можетъ быть ничtмъ ни оыред'В
лен~, ни ограаи':{ено. Предсiщателе:мъ сов'Вта, JJO безъ осо
быхъ прерогатявъ, кромt тtхъ, которыя всегда присущи 

предсtдатеJrю всянаго собравiя, является ректоръ. избирае

мый совtтомъ изъ числа ординарныхъ профессоровъ. Такой 

nорядокъ эа:м:Ъщевiя должности ректора существовалЪ при 

дЪйствiи всЪхъ уставовъ нащихъ университетовЪ, эа ис.rtлю

чевiемъ перiода отъ 1849 до 1863 года: ногда ректоръ на

знача.JJСЯ отъ правительства, и кромЪ времени дtйствiя устава 
1884 года, изгнавmаго вообще выборное начало иэъ нашихъ 
университетовЪ. Но ни оnытъ 1849 года, ни опытъ примt
ненiя устава 1884 г. нельзя назвать удачнымъ, д И3}1tвенiе 
порядка эа:мtщенiя доJiжности ректора не принеоло никакой 

пользы университетамЪ я не облегчил9 задачи nравитель

ства и его nредставителей при университетахЪ. 

Правленiе должно состоя•rь, какъ и нынt, изъ ректора 

и -вс·вхъ декановъ. Участiе въ правленiи инсnектора по всm.мi'Ь 

дtламъ я считаю и:злишни~ъ, такъ какъ :многi.я- изъ нихъ 
ин~nекцiи не касаются. Нужно его участiе только по д'.Вламъ, 

непосредственно касающи:мся инспекцiи, какъ, напри:м:Ъръ, 
uредоставленiе студентамЪ стиnендiй илИ иныхъ .цьготъ. Въ 
этомъ отношенiи оnред'.Вленiя устава 1884 г., касающiяся 

!fравленiЯ, должны быть из:м<Внены. 
Факультеты . являютоя собранiемъ вс'.Вхъ nрофессоровъ 

да:ннаго факультета, nодъ предсtдательствомъ де.:кановъ., 
причемъ деканы должны быть выборными, точно также 

какъ и ректор-:р, что и было при устав-в 1835 и 1863 гг., но 
nозже иэм'Внено во всi>хъ отношенiяхъ иеудачными мtро

прiятiя:ми 1849 г. и столь же неуда'IНЫМЪ уставомъ 1884 г. 
Что насаетсл до упиверситетсr;;аго суда, то сушествовапiе 

его необходимо, ибо перенесенiе с~'дебныхъ обязанностей на 
правленiе, no уставу 1884 г., оказалось безу~ловно Rецtле
сообразнымъ и. несостоятельнымъ, ибо судебвыя функцiи 

совершенно не соотвi>тствуютъ характеру nравленi.я, какъ 
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учре~lщенiя nреиму;щественно хозлйственнаго, въ виду чего 

исnолненiе этихъ функцiй правленiе?..IЪ являлось сл;учай· 
нымъ, безформенньrмъ 1J потому неудовJrетворительпымъ 
I{акъ въ интересахъ студентовЪ, такъ и университета. 

О цЪляхъ и задачахъ суда много nисадось и говорилось; 
между nрочимъ, намъ извЪстно мнЪвiе одного изъ увивер

сштетовъ, R01'0poe rлавною задачею университетскаго суда 

ставитъ огражденiе сту дентовъ nри столкноведiяхъ съ долж

носmыми лица~!И въ университетЪ и внt его. Хотя и не го

ворится о томъ, какiя должностныя лица иw.Вются въ виду, 

но надо полагать, ч:то имЪются въ виду должностныя лица 
университета, такъ какъ съ внЪ-университетскюш властяМи 
студенты, за рtдкими исключенiями, столкн.овенiй въ СТ"В
пахъ университета имЪ1ъ не могутъ. Такимъ образомъ, въ 
концt-концовъ оказывается, что это мнtнiе и~r'ветъ въ виду 

г;:швнымъ обраэомъ ограждать студентовЪ отъ самого уюr

верситета,-о простуnкахъ же студентовЪ nротивъ универ

снтета въ мнtнiи даже не упомиnается. Въ этихъ видахъ, 
для большей авторитетно.сти суда, предполагалось составить 

его преимущественно изъ лицъ судебнаго !3'lщомства, изби

раемыхъ судебнюrи учрежденiями (судебной па.латой, миро

вшrъ съtздомъ). Большинство членовъ должно было бы 

принадлежать судебному вiщомству и изъ этихъ лицъ дол
женъ былъ бы избираться предс·Jщатель. 8ат'.Вмъ, н'.Вrtоторое 
ч:ис.:rо nрофессоровъ должно было бы входить въ составъ 
суДа въ качествt заеЪдателей или экспертовЪ по универои

тетскимъ дtламъ. 

Такое мн<Внiе мы считаемъ совершенпо ошибочнымъ. 

Если не пр~знавать университетскiй судъ судомъ сде
цiальнымъ, т.-е. касающимся не однихъ ун:иверситетскихъ 

дЪлъ .и интереоовъ, то онъ вовсе не нуженъ, - въ ·rакомъ 

случаi; лроще расnространить на университеты д'Вйствiе 

общаrо суда. Если же этотъ судъ долженъ въдать д'Вла спе

цiальпо универсwrетскiя, то не только nреобладанiе, по даже 

присутствiе въ этомъ су дt элементовЪ совершенно посто

роннихъ,-хотя бы то были опытные юристы-теорет.uки или 

судебвые nрактики,-не находитъ себt оправданiя, ибо въ 

этомъ судЪ важно знав:iе университетсrtой жизни и оnытъ 

въ университетскихЪ д1шахъ, а не опытъ и :шанiе практики 

общихъ су дебныхъ }r'.Встъ. 
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На~tъ нзвtстно еще другое )IR'f>нie одного изъ nоnечпте

аей уч:е6ныхъ округовъ, которое широко толкуе'rь КО)Ше

тенцiю суда надъ студентами и жеJ1аетъ, чтобы этотъ судъ 

состоялъ nри учебномъ окруГ'в, совершенно внi> универси
тета. Съ такиь1ъ мнtнiемъ мы 1очно также не согласны. 

Мы, съ своей стороны, полагаеМЪ·, что университетскiй 
судъ долженъ быть только университетскимЪ. Онъ долженъ 

вtдать дtла студентовЪ и о студентахъ, но именно въ силу 
пхъ nринадлежности къ университету. Причемъ, однако, про

ступки студентовъ ИJIИ гра.ждапскiя дtла, предусмотрtнnыя 

общими законами гражданскимn п уголовными, должны в'В

.::щться общимъ судомъ, а унпверситетскоыу суду до.1жны 

nодлежать только дi>ла о студеn'l'ахъ, вытекающiя пзъ отно

шенiй ихъ къ университету. 

При э•rомъ само со6ою понятко, что судъ это·rъ долженъ 
3аключать въ себt гарантiи nравильнаго и безпристрастнаго 

рtшеиiя д<Влъ no отношенiю къ студентамъ, но главная 
задача его не можетъ заlrJlЮЧаться въ защиn ихъ nро

тивъ должgостныхъ тщъ, особенно университетскихЪ, таRъ 

мкъ самую м:ьюль о защиn студевтовъ отъ уgnверситета 

м:ьr считаемъ IIИ съ чtмъ песообразною и нелiшою. Задачеtt 

суда nрежде всеrо должны быть защита и обеэnечевiе уни: · 
верситета отъ всякаго нарушепiя его правъ и orpaждeJiie 

нормальнаго теченiя его жизни. А для этого нужно, чтобы 

члепы су да знали университетЪ, были тtсно связаны съ ЯЮfЪ 

п им:Iши знанiе и опытъ университетсRой жизни. Очевидно, 
так.юrи судьmrи могутъ быть только профессора. 

Такъ это было и при уставЪ 1863 r., но по этому уставу 
судъ являлся учрежденiемъ времен:ньшъ, безъ опредi>ленно 

nоставленнаго д1шопроиэводства и собирающимся no м"ВрЪ 
надобности. Мыполагаеыъ, что университетскому суду доля-ша 
быть дана боЛ'Ве прочная, nостоянная организацiя. Составъ 
суда долженъ, по нашему мн':Ввiю, состоя·rь исключительно 

изъ профессоро.въ. Предс1щатель доJiжевъ избираться самимъ 
судомъ на опредЪленное время. ЧлеНЬI суда должны изби

раться совtтомъ на опредtленвьтй срокъ- напримtръ, на 
четыре года, т.-е. срокъ, положеRНЫЙ для большей част1r 

~1НИВерситетскихъ должностей . .Желательно, чтобы: половива 
членовъ избиралась пзъ числа nрофессоровъ- юристовъ. 
Предсtдателемъ можетъ быть nрофессорЪ любого универсп-
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тетскаго факультеrа. Мы полагаеиъ, что д:1я состава суда 
недостаточно избранiе nредсtдателя и четырехъ членовъ. 

Совi>тъ, Rpoмt членовъ суда, должевъ избирать столько же 
кандидатовъ къ ВИ}tЪ, которые замtняли бы членовъ .въ 

случаt отсутствiя, болtзни и вообще невоэможвости засt
дать въ судt по уважительнымЪ цричинамъ. Судъ долженъ 
руководствоваться инструкцiей, даваемою совtтомъ. Эта 

инструкцiя должна оnред':Влять порядокъ дtлопроивводства, 
формы, ~оторыя судъ долженъ соблюдать, а затi>м:ъ пере
чепь н~азуемыхъ nроступковъ студентовъ и лi>стницу на.

казавiй, которыя судъ можеть налагать. Все это должно 
быть nредоставлено со.вtту, ибо никто иной не можетъ бы;,ь 
6олtе комnетентенъ въ согла.сованiи вс'Вхъ 3Тихъ вопросовъ 
съ условiями жизни и интересами университета, - интере
сами, которымъ судrь собственно и призванъ служи'l'Ь. Раз

р·Ъшенiе этщ:ъ вопросовъ ввi>-университескою властью, хотя 
бы министерствомъ, мы призвавали бы нежелательнымъ, такъ 
какъ всrв э•rи власти еедостаточво близки къ университету, 
и устанавливаемыя ими нормы всегда. будутъ гр':Вшить не 

достаточною подвижностью и жизненностью. 

Въ Т'Вхъ случаяхъ, когда суду пришлось бы имi>ть д'Вло 
съ очень болъшюiъ числомъ обвиняемыхЪ, напри?.!'hръ во 
время бе3пор.ндковъ и общихъ волненiй, когда требуется 
масса допросовъ, составленiя. протоколовъ и т. п., судъ сл':В

довало бы з.Fщqительно усиливать временными членами, ко
торые тоже должны избираться совtтомъ, въ числt, какое 

опъ призюtетъ нужнымъ. 

Эти временные члеНЬI могутъ быть избраны сов~томъ аа
ран':Ве или могутъ быть избираемы ad Ъос, когда того по
требуютъ обстоятельства. ВремеННЬiе члевы: учас·rвуюn въ 
судЪ варавн1> с.ъ nостояiшышr и на оди:наковы>.."Ъ nравахъ. 

Bct вопросы, касающiеся судопроизводства, т. -е. пр.иготов
ленiе дtлъ къ слушанiю, nорядокъ изслi>дованiя и повtрки 
обстоятельствЪ д'Ьла и nорядокъ рi>шенiя ихъ устанавли
ваются сов:Втомъ, uричемъ, намъ кажется, судъ :можетъ ВО8-
дагать отд'Вльньтя uорученiя на ч:леновъ суда, но :можетъ 

давать порученiя и чrrнамъ ивс.nекцiи, которые, д'Вйствуя 
по и:нструкцiи, даваемой сов':Втояъ, обязаны исполнять по
рученiя суда, подчиняясь его указанiямъ и разъясненiямъ. 

Ptmeнiя суда должНЬI быть окончателышии и не :могуть 

5 
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быть ии иэмЪвяеиы, пи допоnяемы вика:к.ими· властями, .ве 

исключая и властп ·министра. ПеревесеШе дi>.'lъ изъ суда въ 
сов'Ьтъ мы призваемъ нецЪлесообразв:ым.ъ и невужвы~fъ, ибо 
сов'Втъ достаточно участвус1"Ь въ самомъ рiшrенiи, имЪ.н 
право пополнять судъ временными члев~шr изъ своей среды 
въ эначи'l'ельв.омЪ числ'В. Инспеюrtи-будь то профессорЪ 
или инсnекторЪ и ихъ помоЩшпш-въ ·суд1> в:е участвуютъ 

и не м:огутъ состоять членами· суда. 

Что касается до вэыскав:iй, которыя моrJrтъ быть вала
гаеыы ва студевтовъ, то и этотъ вопросъ должев:ъ быть рi>
mаться совЪтомъ. Мы лично полагаемЪ, что этп взысl\авiя 

могутъ заключаться: 

1) въ эамЪчанiи; 2) выrоворi>,-то и дру·гое м:ожотъ быть 
сдЪлано письменно или устпо и, въ ва.жНЬiхъ случаяхъ, nу

блично; 3) арестЪ въ карцер':В; 4} уволыrевiи; 6) иьrшючелiп 
съ правомъ обратнаго поотуплепiя .или ·безъ ··этого права, 

6) исключенiе мо.жетъ сопровождаться воспрещенiемъ па 
срокъ житья въ университетскомЪ городЪ. 

Эта послЪдвяя иЪра вакаэавiя д-о сихъ nоръ не nракти

ковалась въ нашихъ увиверситетахъ, а вмi>сто того исклю
ченныхЪ студентовъ ~ысылалп административн.ьrм:ъ поряд

комЪ изъ университетскаго города, а иногда и въ опредЪ
ленное м1Ю'l'О, причемЪ эта лосл<Вдняя :м'Вра припима.11ась 
независкмо отъ университета и являлась какъ бы: вторымъ 
наRазапiемъ, сверхъ ·rого, которому отудеRтъ уже nодвер· 

гпутъ уnиверситетомъ. 

Мы придаемъ огромное значенiе различiю восnрещенiя 
жительства въ ув.иверситетскомъ городЪ самnмъ универси

тетомЪ отъ адмивлстративпой высыЛRП въ порядк-Б полiпи
ческихъ дtлъ или прпэнавiя общей неблагонадежности. Су
щественное рааличiе этихъ двухъ порядковъ уда..11евiя сту
дента изъ университетскагu города мы видимъ въ сл1щую
щемъ: 

1) Главное отличiе предполагаемой нами :иЪры взыс.капiя 
отъ nын·I; nрактикуемой административной высылки: заклю

чается въ раэличiи положенiя, создавае~1аго лицу, nодверг

вутому этимъ взыскавiямъ, и раэл.ичiи послtдствiй ихъ 
nрнм'Ьвепi.я: административная высылка иакладываеn на 

вNсланваго печать признапiя его общей в:е6~агопаде.жности, 

приче~iъ выслаННЬIЙ студентъ, водворяясь rдt-mrбo послt 
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вы:сылки, является въ глазахъ мЪетнаго начальства п во

обще всi>хъ, съ .Riшъ ему приходитсsr имЪть д'Вло, 
JIИцомъ вредны:мъ или опаснымЪ, что создае'fЪ ему, во

первыхъ, положевiе крайnе стf.свительное к ::~атрудвяющее 
npiиcRaнie какихъ-лпбо занятiй или иэбранiя рода жизни, 
оОе~печивающей или облегчающей существовэ.пiе; во-вторыхъ 
.это ·при.равниваетъ ~го I<Ъ лицамъ ~ д':Вttств.ительво вредпьrмъ 

И qпасвш1ъ и неизб':Вжно сближаетъ съ ними, если они 
и:мi>ютс.я .въ м:Встt мдворевiя. 

2) Б.11аго;з;аря ВЪШiепэложепно1q, особеnно въ небольmихъ 
городахъ, въ случаt соединевiя .н1юколькихъ дi>йствите.тiЬно 
политически- неблаговаде.жНЪI.хъ лицъ, къ которнмъ, т~къ 
сказать, въ силу своей .высылки, ео ipso nримыкаютъ уда

леНВЬiе студеНТЫ, Х01'Я бЫ ОНИ ВЪ д'ЬйСТВИ'l'еJIЫ:JОСТИ И Не 

были еще неблаРо"Надежвыми и не предавалиоь nротивоnра
вительственнымъ замьiСламъ, образуется болtе значительвый 

цевтръ, вредно влiяющiй на общество и мtствую обществен
Н.J'10 среду. Вредъ подобнаго уоилевiя д'Вйствительно вебла
гонаде.жНЬIХъ э.1ементовъ въ нашей провипцiи, благодаря 

nекуественному n рисоединевiю .къ нимъ, такъ скаэать, М'h

pai!.tи 11ачальства, выславныхъ отудентоuъ, уже сознается въ 

настоящее время многими, и, повидимому, чувствуется уже 

н.еобходимость иэм·внепiя подобнаго порядка вещей .и заботьr 
объ его изм'Ьnенiи. 

3) !Гакимъ образомъ, прир.аввевiе всякаго студента, под
верr.вутаго увиверсететско.му взысханi;ю, къ числу полити
чески неблагонамtревныхъ или вредныхъ лицъ Оезъ нужды 
отяrощаеть участь и положенiе уволеннаго студента и въ 

то же время приносить явНЪiй вредъ обществу, въ особен

ности нашей глухой провинцiи; оно соэдаетъ совершенно 

nзлишвiя затруднепiя правительству, а мtстпыя uласти отя 
rощаетъ безnолезnымn обязанностями (въ видЪ надзора за 
большимъ числомъ ссылаемьrхъ и т. п.). 

Прос;rое удалепiе иаъ ушrверситетскаrо города студента, 
веудобнаго для упиверситета, не им'Ветъ всТ.хъ этихъ nо
м1щствiй. Оно не пр.иравниваетъ его къ опаснымъ .или вред
пымъ д1>ятелямъ и ne отождествляетЪ его съ пими; студеiiТЪ 
въ глазахъ всtхъ, да н въ собствен.ныхъ глазахъ, остается 
учащимся юношей, провииившимся собственно противъ 

учебпаго заведевiя и тольkо удаленнымъ изъ изъ м'Вста на-
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:хожденiя этого заведенiя. Учреждать надъ ни:мъ надэоръ въ 

иi>стi> его нахожденiя совершенно ·излишне; онъ можетъ 

проживать и заниматься чi>мъ угодно всюду, кромi> одного 
увиверситетскаrо города, пзъ коего опъ удаленъ универси

тетомЪ. 

Наконецъ, важное знач:евiе и:мtетъ то, что учащiйся, уда

ленный изъ города по nостановлепiю · учебваго заведеJJiя. 
подвергается этомJ вэыскавiю по nриговору суда, который 

во всякоиъ случаi> nредставляетъ болi>е гарантiи безnрк

страстiя и обоснованности взысканiя, чt:мъ административ
ное усмотрi>вiе. 

Право удаленiя l(сключае:ъшхъ студентовъ не было nовсе

:м:'.Встно nредоставлено вашимъ уви.верситетамъ, но эта м-Бра 
вовсе не нова и пе измышлена в:ами,-она nрактикуется во 

вс'Вхъ герм:авскихъ у,Вцвероитетахъ (consiliшn abeundi) и 
практиковалась и у пасъ, до 80-хъ годовъ, въ дерптскомъ 

университеn. 
Эта мtра, не страдая Т'В:-.1:и вредными недостатками, 

которые свяааНЬI съ административной высылкой, дос.тигаетъ, 

Т'Вмъ не меп'.Ве, вполв'.В ц'.Вли, кQторая преслiщуется nри 
удаленiи иэъ города студента, вреднаго ДJIЯ университета; 

она является м1>рою ъiен'.Ве тягостною, чt:м.ъ администра
тивная высылка, и освобождаетЪ администрацiю и nравитель

ство отъ множества пзлишвихъ затрудненiй. Различiе зна· 
ч:евiя ЭТИХЪ дВУХЪ ВИДОВЪ ВЬIСЬIЛlШ МЫ Ш1'.ВJш случай Не 
разъ наблюдать на практикi> и у насъ, и за границей. Что 
касаетс.я до nодобваго взысканiя въ .rерм:анскихъ универ

ситетахЪ, то я могу говорить по лично~1у оDЬiту, такъ какъ 

въ Гейдельберm, гдЪ былъ студентомЪ, я подвергся подоб

наго рода удаленiю на годъ (consilittm abeu:ndi), благодаря 
чему я оставилъ Гермапiю, такъ какъ между нiшецкими 
универСИ'.Гетами существуетъ Cartel, и дtйствiе взьюкавiя, 
наложеннаго однимъ университетомЪ, расnростран.я:етс.я на 

всt университеты Гермапiи. Но заnмъ, когда мнt nришлось 
вернуться въ нее, на о6ратномъ пути въ Россiю, то я ни

какимЪ стhсвенiяиъ не подвергался. Правда, въ Берлинt1 
на другое утро послt моеl'О прiЪэда, въ гостиницу явился 

полицейскiй коммиссаръ t) и заявилъ мнt, что такъ какъ 

1) Списки удаnенныхъ гд'h-либо студентовЪ им'hются у полицiи 
вс'hхъ увиверситетскяхъ Городовъ Гермавiи. 
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Берлинъ- университетскiй городъ, то я, какъ "консилiи
ровавньrtt" студентъ, не могу оставаться въ. Берлинt болЪе 

трехъ дней. На что я объяснилъ еъrу, что предполагаю 
у'.Вхать на другой день. Никакихъ ппыхъ затру дневiй я не 
испыталъ, мой паспортъ былъ визировавъ 6езъ всякаго про

медлев:iя, и я спокойно вернулся въ Россiю. 3атtмъ я не 
рааъ им'Влъ случай ознакомиться съ положенiемъ студентовъ, 
удалеmшхъ изъ Дерпта по приговору университета: nоло
женiе ихъ вовсе не походило на положевiе студентовъ 
прочихъ вашихъ увиверситетовъ, подвергнутыхЪ высылкi> 

въ адмквистра'Dивномъ пор.ядк'.В; дерптскiе студенты, удален

ные университетом.ъ, жили гдt угодно, занииались чi>мъ 
угодно, ве подвергаясь викакимъ стtопенi.яиъ, и обыкновенно 

легко устраивали свое существовавiе очень недурно. Въ •ro 
же время мьт не разъ имtли слу11ай наблюдать болЪе чtм.ъ 
nеча.11ьное поло.женiе, въ которомъ находится большинство 

административныхЪ осыльныхъ. 

Вотъ тt сообра.женi.я и фart'l'ы, въ силу коихъ можно 
утверждать, что предлагаемая вами м'.Вра mrteтъ огрошrьr.я 

nреимущества nередъ практикуемо.ю нывЪ системою админи

стративной высылки уволенныхъ студентовЪ. 

Мы nредвндимъ и вполнt созваемъ, что многiе, 6ьтть 
ъюжетъ, возразятъ намъ, что предлагаемая вами м-Бра из

лишня, ибо atn вообще надобности удалять изъ города 
УВОЛеННЫХЪ С"ГудеНТОВ'Ь. Но СЪ ЭТИМЪ ВЗГЛЯДОМЪ МЫ СОГЛа
СИТЬСЯ не можемъ, такъ каr<ъ, на основанiи столько же 

привципiальВЬiхъ соображенiй, какъ и практическихъ набл.ю
денiй и оПЬiта, мы, наnротивъ, убi>ждеНЬl, что бшаютъ 
случаи, и нерiщко, когда удалевiе уволенвыхъ студентовЪ 
изъ увивероитетскаго :города безусловно необходимо, но не 

въ яидахъ о!!раждевiя гооударственной или общественной 

безоnасно.сти, •. а въ силу вполн'.В уважителъНЬiхЪ интересовъ 
самого · унпвер·сиll'е'Uа, им.tющаго полное право на огражденiе. 

Въ случаt грубаrо и дерзкаго неуважепiя къ университету 
и его 3аконамъ, когд.а въ это вовлекается притомъ масса 

сту:дентовъ,-ос'il'авитъ вивов.пихъ или виновнаго в.ъ городt 

въ вепосредствеввой. близости и соприкоо.вовенiи съ бывшими 

!Говарищами-знач:итъ оставить въ упиверситетt элеиентъ, 

поддерживающiй и развивающiй броженiе въ средi> молодежи, 

что вредно, •а. часто прямо недолуст11мо въ интересахъ ШLкъ 
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упиверс:атета, такъ и самой массы студептовъ, а ра13НО нi 
общаго п()ряд~а. У даленiе .. nодобнаго уволеннаго · студента · 
или студентовъ, часто.-rщJtъ я не· разъ л-ично иtшыталъ на 

д1шt-является. иеоб.хадшtсстью и тр.еGуется бJJагорщ~умiем.ъ .. 
Съ другой стороm., если нарушителей пор.яrдка, а з.ат1>м:ъ 

и уволе.вныхъ-много, то уда:.пенiе изъ города я.вляетМ' един

ствен.вым'Ь' оредствоыъ ограждеяi.я отъ пихъ унив.ерситета, 

такъ каr<ъ унив~рситетъ помимо 1 этого не имЪеть про;ето 

фиаичесiФй в·о;зыожно,сти и способовъ охранять себя.· отъ 

безnорsщкоnъ. и даже не имtеrъ способо.въ:• .фактически 

возбранить уволенЕI.ЬIМъ.,1оеобенно если они. мвагочиолен

ны,-nроникатв въ университеТЪ и nродолжать nоддер.живатi> 

волненiя и даже nов:rорять тi:. самыя дi>йствiя, аа KOII'Op:ьrя 

они уже уволены дзъ числа с~ден'Товъ .. 
Само . собою разу~\'l>ется, nредлагаемая нами м'hра могла 

бы ПОЛJ"'{ИТЬ ц'Влесообразное осуще..ет.щrенiе только въ '!ЮМЪ 

случаt, еслибы уволенные . и удаленные уНJ:rВерсит~то~ъ 

были гарантированы о'l!Ъ того, чтобы, nомимо наложенв.аrо 

имъ въ силу закона; взыск.анiя универси-rещм'В, на uихъ не 

были nроизвольно ·налагаемы no административному усt.ю

трtнiю дополни.rrельнщ.я кары или стtсненiя. Только n_ри 
этомъ уеловiи сnраведЛиво и возможно nредоставить уни

верситету не только у..волцть студента, но восnретить ему 

жите.JIЬство въ УН.Itверощсе~сrщмъ городЪ. И это усло:вiе 
должно быть ого~орено въ самомЪ закон-в и nритомъ на

стоJIЬКО опред1шенноJ чтобы. не доnустить ннкаRихъ ивъ.ятiй 

и отстуиленiй, 

Такимъ образо:м:Q, университетс.кiй судъ nредставляе:rСJI 
намъ учрежденiемъ чисто уни.верситетщпmъ, вtдающимъ 

чисто и исключительно 1;олыю унuверситетекi.я дtла; онъ 

предназна:ченъ прежде вееr0 защищат:ь. инт.ересы универ

ситета и ~арать наруmевiе эт.ихъ интересовъ. J\омпете:нцiя. 
еrч:» рмпространя.ется только на дtйствjя, nроис:х:едящiя- въ 

самомъ университетЪ. Под.лежатъ этому суду только лйца, 
лринадлежащiя_ къ университету, а потому прежде всего 

студенты. Весь nорядоюь д'Вйствiя еуда, его дtлоnроиавод
ство, а равво опредtлевiе наказуемости т'hхъ или. друFи,.х:ъ 
дtянiй и опредЪлепiе сооrrв'.В'tс.твiя разм'tр!!: наказа-11iй со 
свойствоыъ дi>янiя, т.-е. опредtленiе наказуемыхъ nроступк.авъ 
и соотв~тствующей лi:.стющы накаsавiй, должно бцть nредо-

1 
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с'Dавле.но Gовi>ту ~ оuредi>л:.яться иравилами и иnстру:rщiяыд·, 

издаваемыми совr:Втоыъ. Изданiе .же устава· или. уложенiя, 
перечиоляющаго всi> наказуемые университе1•скiе яроступки 
к оnредf>ля:ющаrо за кажды.й , изъ пихъ Jiаказавiе, и .с~нкцiю 

таr.ого сборника высшей влмтью мы считаемъ нец1шесоо6раз

ПЪiмъ и даже невоаможпымъ. УюrверситетсRая жизнь слиш

комъ nодвижна, и· ее нельзя уложить въ nодобныд раt4КИ. 

Все, что.-. можно тре.бQйать, это-чтобьr со-вtтъ опред'hлилъ 
наказуемость д'.Вянiй и иЪру палагаемаго за него ваказанiя, 

nрежде чtмъ Rто-лцбо nри.влеченъ за подобное д'lзttствiе къ 
суду. 

· Характеръ ЩJ<Уrупковъ и на:казуемыхъ д~нiй въ учебномъ 
эаведенiи п.остоянно мЪняется, и то. что при изв'l>стныхъ 

обстоятелъстваn является маловажнымъ уnущевiе-м·ъ., ъtожетъ 

при другихъ обстоятельствахЪ стать ва.жн'Вйшим:-р nростул

комъ, требующимЪ строжайшато наказанiя. Такъ, напримtръ, 
непосТ.щенiе въ обюшовенное вреия студентами лекцiй 
иредставляетъ собою нежелательное явленiе и можетъ nри

знав.аты~ уыущенiемъ, но никакъ не можетъ. быть .х:арак

тери.зовано Rакъ ваЖИЫЙ npoc't'ynoRъ; но ес.ли это непосtщенiе 

nрщимаетъ видъ эабаст()ВКИ, а тt-ъ1ъ болЪе обструкцiи, то 

зто ва.жн'вйшiй nростуnокъ, ибо студентъ или ученикъ 
высшаго учебнаго заведе.нiя, содtйствующiй забастов:к:В :и: 
т-.Вмъ болi>е обструiщiи, тtмъ самымъ отверrаетъ ученье, 
т.-е. самую сущность заведевiя, и какъ бы самЪ себя исклю

чаеТЪ изъ него. 

На .этомъ мы закончимъ наши: сужденiя о·бъ универси
тетскомЪ судЪ и доба:вимъ только, 'Ч'l'О мы не сторо:нтrки 

поручеmя судеоншъ фующiй въ университетi> еди:в:олич

но~1У судь<.В, хотя бы назначаемому правите.льствомъ по из~ 
бранiю университета, во-первыхъ, потому, что университеты 

наши не настолы~о ботаты, чтобы дать сод~ржанiе, могущее 

nривлечь. па эту въ высшей стеnени трудную должность. 

вnолнЪ доетойпыхъ, знающихъ и опнтвнхъ людей, и.во-вто

рыхъ, въ виду того, ч.то такой единоличн:ый судья бол'hе

чtмъ в<Вроят.но никогда не будетъ по.льэоваться тi>мъ авто

ритетомЪ, который б;удетъ имЪть коллегiальвый судъ, со

стоящiй изъ nрофессоровъ. Между тtмъ, созданiе и усиле
нiе авторитета въ увиверситет:В должно всегда и прежде 

всего имЪтьм въ виду nри организацiи всТ.хъ отраолей. 
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увиверспетскаго управлеRiя 'И вс~хъ nрпнадлежащихъ къ 

нему ус:rрежденiй. 

Не можемъ только не упомянуть .о мн1шiи, о которомъ 

въ послtдвiе годы много говорnлось и писалось .по поводУ 

у!ПI.Ве'рситетскаго суда, а имеliно, о возможности, вм'hсто 
университетскаго суда, создать . иsъ среды студентовъ. обще

университетекiй суцъ чести. Такого рода- учрежденiе мы оъ 
своей стороны находимъ совершенно невозмо.жнюtъ и вотъ 

по каюшъ сообра.женiямъ. 

Для того, чтобы въ какой-либо средЪ б:ылъ возможенЪ 

и могъ д1>йствовать судъ чести, необходима на..1.ичность 

цtлаго ряда условiй, 6езъ коихъ самое существоваmе суда 

чести немыслiwо. Прежде всего необходимо, чтобц среда, 

въ которой призванъ дi>йствовать с;удъ чести, была вьrсо.ко 
культурна, чтобы: в:ь ней господствовали неосnоримо nри
знаtшЬlе общiе приiщипы нравственности и чести и суще

ствовалк въ этой области твердо установивmiеся обычаи и 

взгляды, 6езъ чего судъ чести можетъ обратиться ·въ худ

шее о.рудiе произвола и нравст.ее:ннаго насилiя. За отсут
отвiем.ъ твердо установл-енныхъ нор11ъ и общепризнап

ннхъ основъ, онъ станетъ выразителемЪ ве справедли

вости и учре.ждевiемъ воспитывающи1.1Ъ к nроводящимЪ въ 

среду, въ .коей онъ дtйствуетъ, здоровые принципы обще

ственной жизни, а явитоя тоJТ •. Ыtо выразителемЪ личнаr-о 

мн1шiя судей или какой-либо группы лицъ, подчин.я;ться 
коимъ и признавать авторитетЪ коихъ н:акто не обязанъ. 

При этомъ нельзя забывать, -ч1Ю приговоры суда чести, за

трогивая самыя чувствительныя стороны внутренней, нрав

ственной жизни, мегутъ часто оказа11ьоя бол'hе тягостными, 

а nослiщствiя ихъ-бол'Ве неисЩ>ав:ивьrми, чtмъ послtд
ствiя :х:отя бы самаго жестокаго накаэа'f!iЯ, наложеннаго об· 

щимъ судом.ъ. Судъ чео'.Си и его . nриговоръ, ecmr онъ не 
внтекаетъ изъ ясно сознапmхъ и вполн'h опредtлен:ншъ 

и притомъ всtми, це исключая и самого nодсупимаго, 
приэнаваемъr:J>:ъ .основъ чести и понятiй о доэБоленномъ и 

недозволенномъ, о доблеGтномъ и· похвальномъ, съ одной 

стороны, и nредосудителыщмъ-съ другой, обращается· въ 

страшный Fнетъ и насил.iе надъ .всей средой, на которую 

распространяется его дrвйствiе. 

Между тtмъ, этой ясности и твердости общепринятнхъ 
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принциповъ даже. :&Ъ нашемъ обществ-в въ настоящее вре){Я 
вообще н::Втъ, а В'Б ~ред'h учащейся ~молодежи это необхо

дим'hйшее условiе .сколыw-ни.будь правильнаrо суда чести, 

къ песчастiю, совершенно отсутствуетъ 

Пу:rани.ца въ простВйшихъ .ети:ч:ески.хъ понятiяхъ, гру
бое иепониАfанiе своего положенjя-. п;.значенi.я, а равно леr

кость отношенiя къ правамъ и .дос'rQJ:Jнству другихъ. отоут

ствiе nравдивости и не.терпимость ,ко · вс.ему, что не сов11аr 

даетъ съ собственнымЪ мнtнiемъ, qоставляютъ, къ сожа
л:Внiю характерНЬiя черты: нашей современной учащейся 

молодежи, въ че:мъ уб'liждаются воt, кто им'.Влъ дtло съ 
нею, въ . особенности за, послtдЩя пятнадцать-двадщiтъ 
л'Втъ. 

Bct эти мрачныя отороRЬI, доказывающiя некультурность 
нашего общества вообще и учащейся молодежи въ особен

НОС'l'И, выступаютъ особенно р'Вэко во времена волвенiй в.ъ 

учебRЬiхъ заведевiяхъ. 

Какой ясности нравственнаго rrонятiя . .можно ожидать отъ 
~чащихс.я, :въ Gpeдt· которнхъ забастовка, т.-е. отрицанi'е 
ученья, это11 сущности 'БСЯкаго уче6наго заведенiя, возв0-

дится въ приндипъ и выставляется какъ закономtрно·е· сред

ство дtйствiя, какъ скоро :что-либо .въ заведенiи не нра> 
вится или не одобряется уч:ащимися . . 

Мы ае говоримъ уже объ оботрукцiи-; ·т.-е. о дiйствiяхъ, 
наnравленннхъ къ тому, чт.о6н nутемъ :насилiя осуществить 

забас:rо,.вку и подчинить себ<В ве~'ХЪ, кто ей nротивится, т.-е. 

:насило'Вать вс1>хъ, кто не равдtляетъ ваnшхъ взглядовъ, 
мн1>нiй и желавiй. 

.Какого суда чести можно ожидать О'l'Ъ Т'Ьхъ, кто не со~ 
знаеТЪ, что, отрицая; сущность ·учрежденiя, ~ъ которому они 

принадлежатъ, они отрицаютъ самихъ се,бя, отверrаютъ то 

положенiе и знанiе, во имя котораго они требуютъ къ ce6i> 
вниманiя и уваженiя, и которое даетъ имъ право занять пер

венствующее мr:Всто въ наиболtе культурной части своихъ 
согражданъ. 

Но, неаависимо отъ этихъ общихъ соо6раженiй, дtлаю

щихъ невоэможаымъ уста:новлевiе въ нашихъ учебныхъ за

веденiяхъ суда чести, противъ такого суд-а у насъ говорятъ 

еще слtдующiя соображевiя. 
Въ составъ нашего студенчества входять столь раэпооб-
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раз:ные э.лемеп.тн, 'Itоторые I'IO' :воnроса:м:ъ нравственности и 

"ЧеСТ<И держатся столь равЛ:ичнаго. мiро"Воз:зрiшiя. чrо другъ 
друга nоiЦШать.1 не мoryn, и В'В ето:мъ отношенiи, можно 

сказать. говорятъ на рм:выхъ · языкаХ'I:i. :Возь:м:е:м:ъ,. напри

мf.рrь, поляковЪ', Н'Вмце"Въ. велююр.6ссо-въ и та:юь назнвае

мых.ъ· наших:ъ "востолНNхъ человf.коВIЬ": ВеТ. эти 1 группы 
имЪютъ стот различньп~ взгляды на :воnросн чести и ·по

рядочности, по вопросаиъ о дозволенно:м:ъ ·к непо:.толитель

но~tъ~ да нако.п:ец'I:> npoc-ro о • добрТ. к зл\.В и о. ~ее-тномъ и 

безнестномъ, что привестИ ИХЪ· къ Qбll(eмy знаме1):ателю не

возможко. Шод"'ини..'l'Ь же .. одну r,p.yiiпy мiро"Воззрi>Riямъ и 
нравственному кодексу другой 6ы.до бы воЭ~мут.и.тельНЪiмъ 

нравствеННТ::Jмъ василiемъ и тиранiей, чего нельзя ни до

пустить, mr желать. 
Иное д::Вло въ-группахъ и. асооцiацiяхъ, въ коrорня 

студенты по.ступаютъ no свободному выбору и желанiю, а 
не въ силу одного зачисленiя въ студенты. 3дtсь судъ 
чесm и ВО8·моженъ и умi:..стенъ: тотъ, кто избираетъ обще
ство и nост.уnаетъ в.ъ него добровольно, Т'Б:м:ъ самымъ пед
чипяется столь же добровольно вс~Вмъ существующимъ въ 

о6щес'РВЪ nорядка}!Ъ . .Онъ може'llъ .и долженъ раао6рать.ся 

lf nодумать о то:мъ, куда. онъ uо'Ступаетъ и на что идетъ: е>1IЪ 

отказывается добровольно отъ ВQзраженiй: uротивъ. эn~хъ 

nорядковъ :и въ силу оо6ственной воши, свободно выражен

ной, обязав:ъ · до д чиниться авт,оритету общества .или кру.жка, 

ибо никто :и нпчто не> пр.инуждаетъ его къ .достуnлевiю въ 
него, ·· r· 

Сово'Вмъ иное аначенiе им:Ъетъ одно nостуuленiе въ упи
вероитетъ. 'rуТ'Ь! посту.rшенiе въ число студентовъ Ji!МЪетъ 
глаБ~ою ц.rfшью, nоступленiе въ эту ер,еду не ради ·товарище.

ства, какое бы в.а.тиое или: благое значенiе мы ни придавали 

товариществу, ибQ' ГJiавная. цЪль постуnледiя въ уннверситеТ'Б 

или иное· учебное заведенiе в.се-'l'Э.КИ всегда была и будетъ 
пол:ученiе образованtя-, .т.-е. :наука. А товар.111щео'!'ВО -является 

лишь полезнымъ, пожа.луй даже нео6ходимымъ его tiJ>И~ 

датко~ •. отстуnающИМЪ на второй планъ, а потому обЯзан
ност.а студента къ~ ;университету должни идти впереди обя

занностей кrь .nруrимъ. студентамъ, ,какъ товариrцамъ. 

Наконедъ~ судъ чести, если .бы даже онъ 6ылъ Бозмо.ж.ежъ 
и .хотя. фы 1 о.нъ , ·уд,овлетвор.алъ дуждамъ :и потре6ностя:м:ъ 
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с'l!удаiпов:ь, В'ИКОГд~ не· можетъ, удо.влетворRТЬ'1Нli})!'Б 'II:ОТре.~

но.аг.лмъ и требоваmямъ 1J'I{uвepoumema, а n&тому:,и' з-ам'В:ва 
уии:верси.тетокаго суда товарвщески:мъ суде:м:ъ <:тудентов:ь 

не можетъ .()ыть, п01 нашему •мн.Внiю, дGдускае:ма. .. .... , . 
,., Нельзя забывать nри эrомъ, в:то хотя студевтВI не.о6ходимы 

для. nолноты JlOliЯ.Tiя объ университетЪ.,. 'RO, Т'.hltt'В1 .н:е менtе: 

они находятея:. в:ь университет~, проходмn"Ь его, :въ ка;qе~тв1> 

вр.еые.внаr(} элемепта,.· !iо вовсе ue rшставляюm."Ь ·са.м:Ого У'Нд~ 

верситета, .ко:rорн;й. будучи прежде .всего. цен.тра1!'Б н:аукд, 

соетРП.тъ, ло самом:.v своему е~rще·ству, изъ. предса'авител.ей 

науки', а не изъ m.цущпхъ м ·п тоJIЬко еще rотО.Вящихся къ 

ней й иэучающах:ь ея: элементы:. • · 
Такъ всегда всюду емотр'В;т.rи на университетъ., и !Потому 

всюду· студенты FJ:Одчинялись ушmероитету и IrИкако1t"о; учrе~ 

стiя въ ero управл~нiи не nриниыали и првirимать. не :ьrогл'lf1 
а ыо:~;ли только заявлять ,у.нив.ер.ситету о ОВОiИХЪ .f!У,Ждах:ь.·и 

желанiяхъ. ходатайствуя пе.редъ · ув:ив,ерситето~tъ о:бю ";и±Ь 

удовлетворенiи·. l • 

*,Ущrверсите.тъ для науки"- воn девизъ, ноторый дол*ещь 
стаtь общи:мъ. для вс'В~ъ студен,товъ, и тоJIЬко тогда они 

будуп. впо . .шi:. гражданами университета, которЪIЙ. лриDото
витъ ИХ'Б быть за'Г'В:м:ъ nолнопра:внm1и гражданами rооудар.-
ства и, когда представится надОбность и случа'й, з-ащититъ 

ихъ индивидуальный и обществ·е:нпы:й ст-рой жизни. Но :ЧТО'~ 

бы достичь этоrо, учащимся нео.~ходим<>· прежде ·всего раз• 

вить в:ь ce6th уважевiе . къ учрежденiю, -к.ъ 'КОторому е ни при:.. 

надл.ежатъ и: которое даетъ :m1ъ неоцi:.в:енное благо ~ nреииу

щества передъ не:к.у ль турною толпою,-преимущества у:мствен

ныя, нравственныл и софальны:я, R()торыя возвышаютъ и,хъ 

no:roжeнie и значенiе въ глазахъ общества и въ масс'В со

граж:данъ. Для полученij) • и до.ети.женiя та:ки:хъ t правъ и 
зн:аченiя нуженъ трудъ и едивенiе съ_уч.режденiем.ъ, которое 

даетъ пищу этому труду. и наnра'Вляетъ ero. А потому м:ы 

не може.мъ не признать абсурдомъ такiя проявленiя, tta)tъ 

за6ас'1:овки учащихr.я, а тi>!.tЪ 6o.тr'he обстр:уЕцiю, т.-е . насиль

ственно~ 11Gдчиненiе ей дрjЧ'ИХtь ,студентовЪ и даже ·всеFо 

у.шmерситета. Все, это :иz.ti3en, нам'.Б д;умаетм, своимъ исто'Ч'
вико:м:ъ см:'Вшенiе понятiя о :расnу~mас.ти со · ·с-вободою, 

жакъ- хара.ктерно 'Выражающеем: в:ь ·иавiютныхъ. слаJщхъ Тита 

Т.Итъrча: "моейу:- ндраву не .препятатвуй"', и въ Rрай~rеы.ъ не-
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развитiи чувства долга и законности,-веразвитiи, воторое, 

къ песча.стiю, господствуеТЪ у васъ чуть ли не во вс'Вхъ 

сферахъ, не исключая и внсшихъ, и nостоянно nрачин.яетъ 

столько вреда иа.mеиу отечеству, его развитiю и культур'h. 
Все сказаШiое вами приводитъ васъ кЪ уб'Вждевiю, что 

наша .учащаяся молодежь еще очеRЬ неку.ilЪтурна п мало 

способна 1\.'Ъ общественности, въ истиввомъ авачевiи этого 

слова. Но Т'hмъ не менi>е, благодаря продолжительному 

общевiю съ ИО.'IОдежью и знакомству съ ея бытомъ, ЪlЬI во

все не .отча.я.ваемся въ вей и тверl(о вtримъ, что она заклю

чаетЪ въ себ'В много здоровыхъ и nрекрасншъ элементовъ. 

Мы твердо в'Вриыъ, что .eCJiи юношеству будетъ nредо
ставлена свобода общенiя и организацiи· въ своей собствен

ной средt, то на этой почвi> разовьется у нея и чувство 

долга, и сознавiе своего и чужого досто!Iнства, и уваженiе 

къ закону, и другiя Jtачества, составляющiя основу вrJiкaro 

общенiя людей и общежитiл, въ чемъ должна заrшюча:rься 

главная воспитательная задача всякаго учебнаrо заведенiя,

задача, которая среди студентовъ мо.жетъ бЬI'IIЬ вЬIПолвена 

путемъ самовоспитанi.я окорЪе и лучше, чi>мъ какими бн 

то ни было иными способами. Вотъ почему мн придаемъ 
столь важное значевiе оргавизацiк СII'уденчества, къ болЪе 
обстоятельвоиу разсиотрtнiю которой мы и nерейдемъ, 

коснувшись прежде вопроса о значенiи и. роли въ универ

ситет:h двухъ учрежденiй, имtющи.хъ постоЯШiое соприкосво

·венiе съ университетскою жизнью, а именно- о значенiи 

въ увиверситеТ'Б попечителя и ивспекцiи. 

VIIl. • 1 

Изъ газетъ и по .слухамъ намъ извtстно, что въ нtкото
рыхъ уциверситетахъ возбуждался воnросъ о прекращевiи 

всякихъ отношенiй nопечителей къ университетамЪ и о со

вершенно:мъ у,nраздnенiи ииспекцiи. 

Ни СЪ 'l"В:МЪ, НИ СЪ друГИМЪ ВЗГЛЯДОМЪ :МЬI Л11ЧНО СО
ГЛаСИТЬСЯ не можемъ, хотя и uривнаемъ, что въ .настоящее 

вр.емя постановка д'Вла неудовлетворительна и ненормальна. 

Re имtвъ случая ознакомиться въ подливник'h . съ за
кд.юченiями и мн·Ъпiемъ увиверситетовъ, внсвазавшихся за 

устраненiе попечителей и за подчиненiе университетовЪ не-

~--------------~------------------------------------------~~ 
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nосредственпо минJiстру, ин позволимъ себi\ сказать лишь 
в'hскол.ько словъ о томъ, Ч'I'о намъ иввtстно по слухамъ о 

мотивахъ, приведшихЪ н'hкоторне университеты къ такому 

ptmeнiю. 
Повидимому, въ основанiи такого желанiя лежало ЬШ'Внiе, 

будто съ устранеRiемъ отъ университетовЪ nопечителей и 

съ nодчивевiемъ и:хъ прямо министру ~rниверсвтеты ст.авутъ 

самостоятельвЪе и значевiе ихъ возвнсится какъ въ обще

ственномЪ :мнЪнiи, такъ и на са:моыъ дЪл:t. 
Но }Ш, съ своей стороны, полагаемЪ, что въ такоиъ 

взгляд-Б кроется серьезпое недоразумtнiе. Министръ несетъ 

столь раанообразвн.g и сложныя обяаанпости, отъ которнiъ 
овъ устранить себя не можетъ, что никогда не будетъ въ 

состоянiи веецt.;:rо посвятить себя завtдшанiю универси

тетами .. Въ виду того, чт9 увиверси•rетъ не одинъ,-мивистру 

трудно 6удетъ занимать'Ся вс~ми университетами въ оди
наковой. м:Ърt; а . лотому интересы n'.Бкоторыхъ изъ нихъ 
неизбЪ.жно буду'lТЬ страдать. При громадности разстоявin. и 
отдаленности большей части изъ нихъ отъ Петербурга, 
сосредоточенiе въ рукахъ министра всtх:ъ дЪлъ по вс'Вмъ 
университетамЪ только усложнитъ дi>ло, поведетъ къ за

держRамъ и в.едоразумtнiямъ. 

Мы уб'Ьждены такимъ образомЪ, что подчинеШе .auttнo 

министру будетъ только номинальное, въ д'Вйствительности 

же уRиверситетн окажутея въ прямомъ ПОд'ПIJiеЮи не ми

нистру, даже не его товарищу или директору департамента, 

а чивамъ Rанцелярiи департамента, завtдьтвающимъ от
дtленiями или отд'Влами. СомнЪваемся, чтобн такое поло
женiе возвысило ЗН$1Че:иiе университетовЪ или послужило 

имъ ва пользу. Напротивъ, всякому, кто знакомъ съ ходомъ 

нашего государетвеннаго :механизма, изв'.Вство, какъ тяжела 

бнваетъ для мtстпыхъ учреждеJriй подобная зависимость 

отъ центральныхЪ орг~новъ. 

Мы, съ своей сторовьт, полагаемЪ, что сохраненiе самыхъ 
Т'Вснъtхъ · отношен.iй попечителя къ увиверсl([тету можеть 

только послужить, на пользу nосл·вдню·о и соотвtтствуетъ его 
интересамЪ. Разумtетс.я, необходимо, чтобы отношепiя уни
верситета. и попечителя бнли опредЪлены и разъяснены 

разу.шw и nравильно, что должно быть од'ВJiано въ самомъ 
уставt или по крайвей мtр'.В въ объ.ясненiяхъ въ нему. Въ 
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ва.шихъ ГJ111.8аrь~· .попечите..'IЬ долже-въ 6.ыть поставлевЪ въ 

nолож.е.в,iе члвна -ун:и.верс.иrета. Въ совЪтЪ, въ nравленiи и 

факультетах'Ii вс:h д'.kJra уiШверсllТета должны быть ему от

крыты; онъ долженъ им'Вть право непосредственно участво

.вать въ кач:еств"Ъ ·дел.еrата••nравит.ельства, ч:r9 вiщь бываетъ 
въ .самыхъ раз:аообразныхъ .. <$Обр.авiя.хъ, ниаJtолъко ne на
рушая ихъ са~0С1юя,тельности и автономiи. Такое участiе 

иеобходшw для т~то, чтобы онъ м.огъ чувствовать себя со· 
лидарвымъ съ университетоъtъ, а не быть на-чальвико.м.ъ 

ЯЛП' почетньшъ генерало~1ъ, которому лредстаRляются па 

усмотрЪнiе нJШ .утвержденiе уже ра:зсмотрiшнъrя д'Вла. По

печитель n~ должевъ быть пркст.авленъ къ университету 

еъ боку-прпnt;ку, а должевъ-mittеn drein sitzen, какъ 

еказалн бы в:вмцы:, и Rакъ то было по уставу 1835 r., (ст. 52 
и 58). То;лько nр.и этомъ условiи онъ и можетъ быть настоя
щиъ1ъ nопечи'Гелемъ, т.-е. nосредпикомъ между уnиверси

тетомъ и nравителъство.мъ, ходатаемъ и защитникомЪ уни:

верситета . .въ необ:хощi)tЫХЪ случаяхъ, а ивой · разъ юрнс.
ковсультоиъ университета, такъ какъ ему .м.огутъ быть 

ближе пзвf>стны предположенiя п виды uравительства, безъ 
зваяiя коихъ бываетъ трудно дЪйствовать · и рЪшать во
nросы въ универснтетt, ибо Э'ГО JЗозмо.жво только когда 

попечитель живе:rъ жизв.ью университета, когда всf> подроб

ности, весь :х:одъ щtшъ и ихъ мотивировка, а равно :;шаченiе, 

Itoтopoe имъ. nрх:rдаетъ ун.и.верситетъ, извtстиы: со всt-ъш 

о~:lшками *). Во всЪх.ъ указадных.ъ собранi5JХЪ DQJiе.читель, 
занимая- почета ради- предсtдателъское мtсто, но не 

предс'hдательствуя обязательно, до.n.жевъ щ.rВть право голоса 
.вара.внt оъ прочими. По д'hламъ же, :,.оrмрия треоуюm'Ь 
утверждехiд, поnечитель в~tсто этого долженъ им:Ъть 
только право прiоот.аиотипь н.саолненiе рЪшенiя, въ .какомъ 
случаt оно, .съ мн'Внiемъ Оольшинства .uли меньшиества, 
.пли поnечителя, идетъ BR разсм.отр1шiе и утвержденiе 

министр~. . 
3ат·вмъ, собственв.о Н~J.чальнической R.ilacти надъ отд1шь

ными органами университета nопе'\Iителю не нужно. Ни падъ 

*) Tonъtto nри таквхъ усповiяхъ во:3можвы были та.кiе nопечите..lН, 
какъ графъ Отрогааьвъ и llilporoвъ, время спужбы. коихъ.составляло 
CB'tT.II)'IO ·ЭПОХУ ВЪ ЖИ3НИ У.RИВВР.СИТВТОВЪ. 
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рш .. -тором.ъ, ни надъ mrcneкцi.eю ·(которая, rro вашему мв:Бнiю, 
;з.олжна дi>йствовать . .на о-снованiи инструкцiй, даваемьrхъ 

совЪтомъ, и должпа бъr:rъ nод'Шнена ректору) тa~tott .м.а.сти 

nопечителю предоставлять нi>тъ надобности . . Еще менЪе, 

сам.о собою ра<Jум·ветоя, можеn быть рrhчь о подчив:енiи по-

1Iечитещо nравлевiя\1или совi>та. Дв:ъ дОЩ~ЩRЪ ~·оJiько 'И.м'Вть 
право возбуждать дi>ла 'И вопросы и: давать (ВЪ этом:ъ смыелt 
лредложщriя, участвовать въ раэсмотрtвiи д1шъ, ltогда .со

чтетъ то вужны:м:ъ, и въ указая.1юмъ выше случа'В по нлъ-.,.о

торы.мъ дЪламъ долженъ им:Ъть право nрiоотанавливать 
псполненiе рЪшевiя .и переносить дt.n.o .на разс~шгр:Внiе ~и-

.вистра. . · 
Власть поnечителя яnляt:тся въ унW3ерсптетt силою, 'Гакъ 

сказать, внi>швею, которою ему часто бываетъ nолезно вос

пол.ьзоваться (и на нее оnереть0$1j, .точно таRже какъ нрав

ственный авторитетъ университета является оnорою, безъ 

которой .нинакой попеч.И'l'е.JI.Ь, nQнимающiй свое noлoжellie. 

не можетъ обойтись. 

Эта сила и авторитетъ должны всегда быть со:rида:рпБI и 
nостоянно взаимод..Вйствовать другъ на друга, безъ чего 
ycntxъ ни для попечителя, ни для университета, т.-е. для 
каждаго пороэнъ. немыСJIЩI.Ъ. Необходимость солидарно_сти 

попечителя и университета _ доказьmается ~шожество~tъ при

м'Вровъ изъ иcтopilif уппв.ерситетовъ, :изъ которыхъ я могу 
приве.сти вf>сколы<о, касающихся ?.юс.ко;~;~скаrо университе'Еа, 
Д'ВЛа Roero Я ИМi>ЛЪ ВОЗМОЖНОСt;Ь изучить. Jlawъ ЛКЧ:НЫЙ 
оиытъ еще бодЪе укрi>пилъ васъ въ уб·вжденiи о необходи
мости такой солидарности. 

Прежде всего я укажу на t86t г., когда круiШЬlя воJJНе
нiя разгор'Влись въ ПетербурГ'l>, Москвt и друrи:хъ городахъ. 
Эта эпоха ИЗJЗi>стна мнt, какъ студенту того вре~1ени, а за
Т'Вмъ по дi>ла-мъ правленiя и совf>та м:осковскаrо универ
ситета. 

Волвен:iя 1861 года дачались, какъ иавtстно, въ МоеквЪ 
по .поводу изданiя министерство:м.ъ правилъ о :м:атрикулахъ 

и воо6iце правилъ для студентовъ, которы.я были встр.:В-сrены 
... враждебно молодежью и которым.ъ ве сочувствовало боль

шинство членовЪ у.ниверси·гетскихъ кол:легitt. Въ связи съ 

этимъ, волнен:iя эти 1861 года въ Москвt распадалпсь па 
два nepioдa. Въ первомъ nepioд1> nреобладали личеыя pacno-



-80-

ряжепiя управляющаго округомъ (поirечитель отсутствовапъ) 

ректора, въ то вреия наэкачавшагося правительствомъ, и 

инсnектора; университетская же ко.плегl.я относилась къ 

безпорядкамЪ почти пассивно. Весь этотъ перiодъ указы
ваеТЪ па полное безсилiе дtйствовавmпхъ властей и па 

безрезультатность дtлаеиыхъ юш распоряжевiй. Тоqпо также 
пеудачною оказалась попытка Irопеч:ите..чя (по возвращепiи 

изъ отпуска) лично оказать воэдi>йствiе па воJIНующуюся ио

лодежь,-поnытка, поставившая nопечителя въ положепiе, 

которое чуть не стапо критическимЪ и изъ котораго его 

выручило вмtшателъство ni>сколькихъ. профессоровъ. Посл'h 

этого наступилъ второй перiодъ, во вре_мя коего дtятель

пость уiШверситетской коллеriи, сплотившейся вокругъ по

печителя. выступила на первый планъ. В:артина быетро nе

рем1шилась, и очень cr<opo удалось не только совладать съ 
волнепiемъ, но и возстаповить порядоitъ, продолжавшiйся 

затiшъ много лi>тъ и при д'Вйствiи вновь изданнаго ус.тава 
1863 года: влi.япiе и значенiе уюrверситетскихъ властей, 

ректора и инспе-ктора, оnираясь, съ одной сторош.r, па nрав

отвенный авторитетъ университетско-й коллегiи, а съ дру

гой-па власть поnечите.ir.я, пастолько упрочились, что со

хран.или силу даже въ то время, когда м'hсто ректора зап:и

малъ С. И. Варшевъ, вс'hиъ иэвtстВЪiй, какъ личность са
)Iа.я нnqтожная, и когда инспекторомЪ сталъ не ~teп'he 

пичтожНЬiй И. И. Rрасовскiй. Результаты эти были достиг
путы, по глубокому моему убi>ждепiю, Юf.еппо только благо

даря вполпt сол.идарпоtt и совм1>стной дЪ.ятельпости уни

верситетской коллеriи и попечителя, несмотря на то, что 

обстоятельства весьма осложнились крайне веудачнымъ и 

пеумtстнымъ вм'hшателъствомъ въ дr:Вло rенералъ-губерпа
тора, и несмотря на то. что принциnы, выдвинутые на пер

вый плапъ университетской коллегiей, да.:1еко :ае совпадали 

съ в~iями, господствовавшими въ то врем:я въ обществt. 
Обратную картипу, во точно также доказывающую необ

ходимость едивеniя власти попечителя съ авторитетомъ уни

верситетской коллегiи, представили волне.нiя 1880-1881 года. 
Въ это~1ъ случаi>, увиверситетъ, т.-е. сов'Втъ. выборвЫй реR
торъ и проректорЪ дtйствовали, особепво въ первую поло

вину безпорядковъ, совершенпо веза"Висим:о, ничто не сn

сняло и не ограничивало бе3условной свободы их.ъ д'hйствiй. 
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Сперва попечител-!> кв. Meщepcr<itt устранился, потомъ оста· 
вилъ должность, такъ что н'hкоторое время попечителя вовсе 

не было. Я, будучи пазначенъ попечителемЪ, встуllИлъ въ 

;{олжность въ самый разгаръ 6еэпорядковъ, въ то время, 

когда они продолжались уже болtе двухъ :м-1\сяцевъ, при

чемъ засталъ поJIВ'hйшiй хаосъ: выборный ректоръ насто.Тhко 

потерялъ свой авторитеТЪ, что чуть не nрятался отъ сту

дентовЪ. ПроректорЪ продолжительное время ук.11онялся отъ 
исполнепiя своихъ обязанностей и зат1>мъ сложилъ съ себя 

должность. Совi>тъ долго, даже послt нашихъ пастояв:iй, 

не избиралъ новаго проректора. Тахиыъ образомъ, увивер
ситеть былъ фактически безъ ректора и беэъ ив:спекФи, 
такъ какъ nомощники nроректора, оставаясь 6езъ руковод

ства, не могJIИ ничего д'hлать. Попечитель же вынужденъ 
былъ дЪйствОВ/l.ТЬ при помощи nроректора, котораго, пако
нецъ, выбра.ли, по которому не дов':Вряли ни увиверситетъ, 
ни студеm·ы, а мепi>е вс'вхъ-самъ попечитель. . 

При такихъ обстоятелъствахъ о совиЪстной дЪятельност.и 
попечителя съ университетомЪ не могло быть р'hчи,-дtй

с·rвовать было не съ кi>м:ъ. Совtтъ собирался, что-то обсу
жда,.~1ъ, во изъ этого ничего не выходило, а рядомъ съ этимъ 

шли частвыя совtщанiя профессоровъ. которые осуждали 

другъ друга, проректора (ими же избраннаго уже во время 

безпорядковъ), ректора и, разум'Вется, прежде всего попе

чителя; а я былъ homo novus и къ тому же явился изъ 
другого вtдо:мства, со стороuы.. Легальной возможности 
войти въ неnосредственпую связь съ ув:иверситетомъ и дЪй

С'l'Вовать совм.Ъстно попечитель не им'hлъ, тt~1ъ болtе, что 

уставъ 1863 года хотя и говорилъ о власти попечителя въ 

довольно широ:кихъ выражевi.яхъ, но въ дtйствительности 
не привлекаJIЪ его къ участiю въ университетскихЪ дtлахъ 
У! ставилъ его, если онъ желалъ быть корректВЬlм.ъ, въ nо

.;юженi~ почетной декорацiи; если же онъ хотЪлъ что-лдбо 
д1шать, то вынуждался основывать свою д'hятелъность исклю

чительно па личJrьrхъ отношевiяхъ съ отдtльнЬIМи профее
сорамп и съ университетскими властями; или, въ rщотцв

ном.ъ случа1>-онъ былъ выпуждев:ъ стать въ положенiе 

фискала министерства (чtмъ собственно въ Дr:Вйствителъ
ности нерtдко бывали попечите.Jш). Между тЪмъ, въ резуль

татЪ, при отсутствiи власти попечителя, солидарпой съ со-

б 
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вtтомъ и nрочи~rи упяверситетсю:tм:и властями, эти послtд

нiя доказали nолную песостоятельность разрозненной дtя
тельности, а nотоъrу въ 1880 году безпорядки длились почти 
полгода и кончились увольпенiемъ совi>томъ Н'Всколькихъ 

сотъ студевтовъ безъ всякаго разбора и даже безъ опроса 

кого-либо. 3атtмъ, уже только благодаря весн'!>, экзамевамъ 
и каникуламЪ, наступило спокойствiе. Едва ли когда-либо 

въ университет-В былъ такой хаосъ и такая полвi>йшая дезор
гавизацiя власти, какъ въ акадеъшческiй 1880-1881 годъ. 

Мы, съ своей стороны, и видимъ въ этомъ доказатель
ство полнаго безсилiя университета, когда овъ хочетъ дi>й· 

ствова1ъ, не опираясь ва власть попечителя, - и без

силiя попечителя, дi>йствующаго, ве оnираясь па высшi11 
нравственвый авторитеТЪ университета. 

Bct поздвtй:шiя паши многолtтнiя наблюденiя только 
укрi>пляли насъ въ этомъ убtжденiи. Съ в-веденiемъ устава 
1884 года, мы еще бол'ве убtдились въ томъ, что власть 
попечителя, поставленная внt унйве_рситета, исключительно 

какъ начальство, безсиJIЬна, беарезулътатна и безплодна, 

какъ бы власть эта яи была велика. Оба устава-и 1863 года, 
и 1884- года-въ этомъ отношенiи грiшiили, хотя nослiщ
нiй-неизмtримо бол'Ве nерваго. У ставъ 1863 года, опредt
ливъ въ общихъ своихъ основахЪ правильно функцiи и 
nрава коллегiи, поставилъ попечителя въ совершенпо лож
ное положенiе. До него доходила масса дtлъ или, вtрпtе, 
бумагъ, въ сущности неизвtстно зачtмъ, такъ какъ no 
большей части овъ не зналъ и не моrъ знать хода дЪлъ, 
обстоятельствЪ, nри которыхъ они возникали; иногда только 
кто-нибудь изъ любезности, а иногда съ цtлью заискиванiя, 
сообщалъ ему о томъ, что происходило въ университетскиХЪ 
учрежденiяхъ. За nорядокъ въ университетЪ, de jш·е, опъ 
въ сущности должевъ былъ отвЪтствовать, но никакихъ ор

гановъ для дtйствiя не имtлъ и въ обсужденiи вопросоnъ, 
касающихся порядка, не участвовалъ. Дtла совtта и прав

.ленiя были отъ него скрыты 1). Овъ получалъ бумагу о рrJ)
шенiи дtла, требо:вавшаго нерtдко его утв~рждевiя, но ни 
о :мвtвiяхъ, высказапвыхъ въ правленiи или совtтt, а елЪ-

1
) При !>rоемъ предмtсткикв была. ц1>ла.я nереписка по поводу · 

отказа. ректора. прислать попеч:итето д1шо пра.вленiя, съ которымъ 

овъ хот'В.тtъ ознакомиться. 
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довательно и о мотивахъ, онъ по большей части осв':Вдом

.Jенъ не былъ, ееЛи ему ве сообщали объ этомъ UЗ'Ь .аюбев
"Н.ости. Положевiе было таково, что nопечитель. долженъ 
былъ или воевать съ университето:мъ, или совершепво без

дТ.йствовать, а въ случа-в дtятелькос1'и-основъmать ее на 

.Jюбезкыхъ личнЬIХъ отношепiяхъ, и только этимъ путемъ и 

въ зависимости отъ этихъ отношенiй и разныхъ случайно

стей онъ имЪлъ возможность дtлать то, что составляло его 

до.1гъ. Положенiе было, очевидно, венормальвое и при волне-

" нiяхъ это 9собенно ярко давало себя чувствовать. 
У ставъ 1884 года ухудшилъ положенiе, создавъ обратный, 

еще болЪе неудачный порядокъ. Онъ перевесъ центръ тя

жести дtйствiй nзъ увивер'ситета на попечителя, ректора и 

nравлевiе, совершенно оторванныхЪ при томъ отъ кол

легjи, т.-е. созда."'Iъ совершепво безобразный nорядок-р, 

при которомъ коллегiя,-на правс·rвевную отвiУrотвеппостъ 

которой правительство не переставало на.стойчиво указы

вать,-была, de jUl'e, совершенно устранена отъ универси

тетскихЪ дtлъ и допускалась къ ним:ъ изъ милости или 

любезности, въ томъ случаЪ, если это заблагоразсудится 

начальству. Очевидно, этому послiщве:му порядку должевъ 

быть положенъ конецъ, но едl3а ли желательно возвращаться 

къ уставу 1863 года безъ измtвевiй. 
Мы на дtлЪ испытали положенiе попечителя при дtй

ствiи обоихъ уставовъ и ваходи:мъ, что при уставt 1863 года 
пюоженiе дtлъ было несравпевно лучше, несыотря на всt 
признавныл нами выше аепормальвости. Что касается до 

устава J 884 года, то онъ создалъ положенiе совершенно не

возможное. Власть попечителя, казавша.яся чуть ли не без

граничною: въ сущности была безсильна. Она, не опираясь 
на нравственНЪIЙ авторитеть университета, сама этого авто

ритета имtть не могла и тuлько подрывала. авторитеТЪ дру

гихъ властей. Въ сущности, одна грубая сила или насилiе, 
'Которыми ни въ какомъ учебсrо:мъ заведенiи править не 
слiщуетъ,-составляли все, чtмъ могъ располагать попечи

тель. Помимо этого, nопечитель :могъ разсчИТЪIВать только 

на случайную готовность отдЪльныхъ лицъ помочь и содi>й

ствовать ему, а потому, въ особенности во время студенче

СIШХЪ нолненiй, находился въ безъисходнОА1Ъ и безпо~ющ

помъ положенiи, доходящемЪ до трагизмэ .. 
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И при дtйствin устава 1884 года я лично испыталъ, па
сколько драгоц1шевъ и вео6ходимъ вравственНЬlй авторн
теТЪ коллегiи, если по счасТJiивому, можно сказать, случаtt

пому стеченiю обстоятельствЪ представлялась возможность 
опереться на него. Сошлемся въ подтверждевiе этого на ха
рактерный случай изъ вашей практики, касавшiйм воnроса 

объ отrtрытiи университета послt временнаго закрытiя его 
по поводу безпорядковъ. ВслЪдствiе крайне бурвыхъ беэпо
рядковъ, сдtлавшихъ абсолютно невозможньшъ продолже- . 
вiе .какихъ-либо учебвьrхъ занятiй, по моей иницiативt было 
рtшепо закрыть университеТЪ пезадолго до рождествевекихЪ 
вакацiй. Rъ концу этихъ вакацiй естественпо возвикъ во
просъ, какъ быть дальше, а именно воnросъ о возможности 
открыть университеТЪ, таrtъ каi<Ъ всt признаки (проклама
цiи, подм(!тныя письма, безnреста:mшя тайньrя сходки, о ко
'rорът!ъ nолучались свtдtпiя) УJ{азывали на то, что броженiе 
nродолжается, и что сильная агитацiя nоддерживае1ъ его. 

Я: влолвt ясно сознавалъ, что если университетъ будетъ 
открытъ собственно моею властью или расnоряженiемъ мп
вистра, то волвевiя возобновятся, такъ какъ между студен

тами господствовала увЪренность, что большинство лрофес
соровъ, будто бы, на ихъ сторонЪ. Въ виду того я считалъ 

необходимымЪ связать мои дtйствiя съ совtтомъ и, открывъ 
университеТЪ съ его согласiя и его саНiщiи, показать сту

дентамЪ, что университетская коллегiя жела:етъ . и настаи

ваеТЪ на возобн_овленiи заиятiй, возможныхъ, разумtется, 
только при возстановленiи порядка. Поэтому я рtшился 
созвать совtтъ и, пользуясь параграфомъ устава, гдt гово
рится, что совt'IЪ разсматривае'IЪ вопросы, nредЛагаемые 
попечителемЪ, поставилъ на pi>meнie совtта вопросъ о томъ, 
находи'IЪ ли онъ возАrожншrъ nри данны:хъ обстоятельствахЪ 

открыть увиверсите'IЪ и полагаетъ ли возмо.жвымъ разсчи

тывать на возстановлевiе порядка. Министру я донесъ о со

зывЪ сов-Бта, когда itредложенiе уже было дано ректору, на 
' ' что я не исnраmивалъ (да это и не было нужно) раэрtше-

вiя министра, и получилъ въ о1·вtтъ бумагу, не одобряю
щую созывъ совf.та. Вмtстt съ тtмъ, я nолучилъ двt дру
riя бумаги: первое собствеНноручное, доltmрите.льное письмо 
графа Делянова, 1l'Ьiражающаго мнt порицавiе за то, -что я 
обратился къ совtту, а не сдtлалъ разпоряжевiя О'IЪ себя 
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и:tи не обратился за разрi>шенiемъ къ министру. При этомъ 
графъ ДеляновЪ Rатегорически требовалЪ, чтобы совЪту 
былъ nредлож.енъ вопросъ только объ открытiи универси
тета, и чтобы не были допущеНЬI не только какiя-нибудь 
его nостановленiя, по даже и пренiя объ общемъ положенiи 
университета и о6ъ изм'f;;ненiи существующихЪ порядковъ, 

такъ какъ подобные вопросы выходятъ изъ комnетенцiи со
в'Вта (что, надо сказать, вполнt согласно съ уставомъ 

1884 года) . Сверхъ того, я nолучилъ оффицiальное, во строго 
конфиденцiальное письмо, въ которомъ ~инистръ сообщалъ 
мнЪ, что въ случаt если сов'Втъ не выскажется за открытiе 
унпверситета, то по отношенiю лично къ лрофессорамъ • u 
ко все)rу университету будутъ nриняты суровыя репресси-

ввы:я мtры. , 
Положевiе мое, по полученiи этихъ nисемъ, было 

критическое. Совtтъ бьrлъ уже созваиъ; я звалъ, что на 

предварительныхЪ факультетскихЪ зас'1>данiяхъ были cдt
:IaRhl предложенiя въ томъ смыслi>, чтобы признать воз
можвнмъ открытiе университета только въ томъ слу

чаi>, если совtту будетъ предоставлено обсудить во-
просъ объ измi>вевiи устава и о реорганизацiи универси
тета. Я з.валъ также, что филологическiй факультетъ еди
ногJrасво принялъ подобную резолюцiю (по редакцiи, вnро
чемъ, умi>ревную) n, естествепво, могъ опасаться, что со

вtтъ не выскажется за откр:ытiе, если не допустить обсу
жденiя ОбЩИХЪ ВОПрОСОВЪ, а ДОПУСТИТЬ ИХЪ Я не МОГЪ, ТаКЪ 

какъ мюшстръ въ этомъ отвошенiи предъявлялЪ категори

ческое требованiе, основанное на законЪ. Между т:Вмъ. въ 
с.1уча'В неоткрытiя университета, совtту гроз.илъ чуть ли 
не полный разгромъ п настоящая катастрофа, которая по
ставила бы ва карту самое существованiе университета. 
Предупредить профессоровъ о nолученномЪ мною конфи
денцiальномъ сообщепiи и, слЪдовательно, пригрозить имъ 

тяжкими :м:атерiальными послtдс:rвiям:и въ случ:аt ихъ не
согласiя со мною, я считалъ невоэь-1ожнътмъ какъ для себя 
:шчно, такъ и для достоинства профессоровъ. Отм'внить со
в'В'IЪ-значило бы, не безъ основавiя, поставить на дыбы про
фессоровъ и во мпогихъ изъ нихъ, быть можетъ, даже воз

будить сочувствiе къ волненiямъ. Слtдовательно, оставалось 

одно: дать совtту состояться, не сообщать miRoмy о ПOJI3'-

j _ _ 
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ченннхъ мною конфиденцiально свiщвнiяхъ, не доnускать 

nренiй, в:ы:ходящихъ изъ nред'Вловъ вопроса объ откры:тiи 
университета, и добиться nостановленiя совtта, которое вы:

сказалось бы за открытiе и выразило увtренность, что сту

~енты поймутъ, что это открытiе обусловливается сохрапе

нiемъ nорядка, котораго и требуетъ отъ нихъ профессор
екая коллегiя. Въ этомъ смы:слt я отвtтилъ гр. Делянову, 

высказавъ, что рtmительно не нахожу возможmmъ восполь
зоваться его копфиденцiальньmъ письмомъ для давленiя на 
профессоровъ, а потому сохраню безусловное молч:апiе и 

тайну относительно этого письма и только если получу 

оффицiа.пъное и категорическое приказанiе объявить о немЪ
подчинюсь этому и сд'lшаю это гласно и открыто. Отвtт
ст13енности же за nосл'lщствiя такого объsrвленiя Я на себя 
не приму. Предложенiя объявить письмо и вообще отв'Вта 
я вовсе не nолучилъ, но когда позднtе заговорилЪ съ 

гр. ДеляновымЪ по этому предмету, въ бытность мою въ Пе
тербургЪ, онъ только сказалъ, что, noжa.i:ryй, я nостуnилъ 
благораз~rмно. О nисьмt я никому не говорилъ, и только 
много позднtе, когда оно nотеряло всякое значенiе, я nере
дадЪ ректору о его содер.жанiи. Совtтъ собрался и бьrлъ 

очень бурны:й. Филологическiй факультетъ, какъ одинъ че
.;ювtкъ, настаивалъ на своемъ предложенiи о nостановк1> 
вопроса объ общемъ положенiи университета. Мпогiе прп

мы:кашr къ нему, Я же уnотреблялъ всt усилiя, чтобы уб:В
~ить совtтъ отклонить подобное предложенiе. Совtтъ съ 
11осьми часовъ вечера длился до поздней ноч:и. Когда стало 

замtтно, что большинство поколебалось и стало склоняться 
па мою сторону, одинъ изъ профессоровъ сдtлалъ .предло

женiе прервать эасtданiе и затtмъ уже ба.;rлотировать по
ставленпЬIЙ мною воuросъ, а равно nредложенiе исторнко

филологическаrо факульте'l·а закрытой баллотировкою . .Я за
явилъ, что если члены совtта сч:итаютъ возможнымЪ nристу

пить r~ъ баллотировкt, nризнавая :воnросъ выясневнымъ, то 
nерерывъ не ну.женъ, а частвые nереговоры .и уговоры 

лзлиmни, такъ каrtъ всt :иогли высказаться открыто въ са

момъ засiщавiи; и что закрытой баллотировки я доnуститF> 
не могу, такъ какъ предлагае11ше воnросы тре6уютъ мотивп

рованнаrо отвtта, причемъ мот11вы не :м:енtе важны:, ч1шъ 
самое рtшенiе, закрытая же баллотировка исключаетъ воз-
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)fОЖНость мотивир9вки. Въ концt-концовъ, воnросъ объ от
крытiи уни11ерситета былъ рf>mевъ довольно значительны:мъ 
больmинствомъ, причемъ совi>тъ оризы:валъ студентовъ къ 
порядку. 3атtмъ, nостановлевiе совf>та было вьrвtmено во 

всtхъ помtщенiяхъ университета и университеТЪ былъ от

крытъ, причемъ порядокъ наруmенъ ne бы;rъ. Мы остана

вливае~юя на этомъ фактt такъ подробно nотому, что счи

таемъ его весьма характерrrы:мъ и докаэы:вающимъ, . какъ 

важно было, даже при дtйствiи устава 1884 года, оnереться 
па авторитетЪ совtта, хотя по закопу опъ былъ лиmенъ 
всякихъ nравъ и зпаченiя. 

Что касаетс..я до инспекцiи, то хотя мы: не думае:мъ, чтоЬы · 
она, при Rакомъ бы: то ни было устройствt, могла имtть въ 

вы:сшихъ учебныхъ эаведевiяхъ нравственно-восnитательное 

значенiе) но въ то же время nолагаемъ, что совершен

ное ея уnраздненiе въ· настоящее время едва ли было бы 

благоразумно. Ректоръ, профессора, правлен:iе и совtтъ -
сами не могутъ имtть возможности наблюдать за вс1шъ 

тtмъ, ч:то nроисходитЪ иногда на довольно обширной тер
риторiи университета, между Т'Вмъ необходимо, чтобы: они: 

всегда 6ьtли освtдомлены обо всемъ, для чего имъ необхо
димы особые органы, какими и должны являться чиНЬI 

пнспекцiи, которые, такимъ образомъ, представляютЪ собою, 

такъ сказать, наружную полицiю университета и могутъ 

нести обязанности наблюдательвыя и исполнительНЬiя, но 

никакъ не самостоятельно распорядительныя. 

Дt.ятельность инспекцiи должна, намъ кажется, огранп
чиватъся территорiей университета или учебнаго эаведенiя, 

Внi> же ааведенiя учащiеся должНЬI подлежать вtдtнiю 
общей полицiи и безусловно на общемъ основанiи. При 
этомъ желательно, чтобы не дtлалось Jiикакого различ:iя 

между учащи11mся и nрочими обывателями, что къ общему 

вреду въ настоящее время бываетъ часто не такъ, ибо не

·р·.Вдко полицiя и администрацiя, въ обы.кновенное, спокой

ное время, весьма часто склонны смотр':Вть сквоэь пальцы 

на nоведенiе уч:ащихся, допуская дtйс·rвiя, которыя не доз
воляются другимъ, и не nривлеi<аютъ учащих.ся къ отвtт-
ствевности наравн'В съ другими обывателями. При малЪй
шемъ же волненiи и наступленiи сколько-нибудь тревож

ваго времени происходиТЪ обратное: за мал'Вйmее нapyme-

_r _____ _ 
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me, в~1Ъсто арюшеченiя къ отвТ.тственности, противъ уча
щнхся' дриюшаются ЭRстреВ!IЪlя и часто огульныя ~t'Вры, 
которыя змiшъ тяжело отзываются на нихъ. Какъ въ nер
вомъ, такъ и во второмъ случа1;, образъ дЪйствitl адмиюr

отрацiи нельзя признавать аравильнымъ. Во-первыхъ, отъ 
этого нер1щi{О серье;зно страдаетъ общiй порядокъ и благо
чинiе въ городЪ, а во-вторыхъ, нарушается справедливость, 
причем.ъ какъ молодежь, такъ и общество привыкаютЪ смо

трЪть на учащихся какъ на какой-то классъ людей, къ БО
торьшъ непрюttнпмн оОщiе законы и права,-а этпмъ ко
леблется и расшатывается чувство законности и уваженiя 
къ nорядку и праву, чувство и безъ того слабо развитое 

въ средt какъ администрацiи, такъ и общества и въ осо
бенности - нашей учащейся молодежи. Что касается до 
экстрепныхъ м'Връ, привимаемыхъ относительно молодежи 
nри мал'Вйшихъ nрионакахъ волненiя: то и эти мtры, ставя 
етудевтовъ въ Исключительное положенiе, песправедливы 

и вредны, какъ 'МЬI то подроопо объяснили выше. Впt учеб

наrо заведенiя учащiйся вич1шъ не долженъ отличаться 

отъ всякаго иного обЬIВателя, за исключенiемъ у~азашtЫхъ 

закопомъ случаевъ, когда учащiйся подлежитъ дисципли

нарному суду учебнаго заведенiя, въ то время какъ другiя 

лица подлежатъ общему суду. Но пужно строго соблюдать 

правило: что дозволено вс'Вмъ,-дозволено и учащимся; чт6 
запрещено вс'Вмъ, то точно также запрещено и учаще.ttс.я: 
молодежи. Различiе можетъ бьrrъ только въ то~1ъ, кому на 
кого по ваtсоиу надлежитъ налагать ваысканiе. 

Но, сохраняя инспекцiю, нужно измtнить положенiе, въ 
которое опа RI:iН':h nоставлева вообще, и въ унпверситетахъ 
нужно, чтобы, по отношенiю къ порядку вазначевiя, пнспеБ
торъ пзбиралея совtтомъ и утверждался министромъ, а 
nомощники ипспеБтора пзбирались совtтомъ п утвержда

лись nопечителе:мъ,-ч·.Вмъ законъ подчермулъ бы то, что 
вс·в чины ивспекцiи суть органы университета и nодчи
веин eAry. Необходимо упразднить существующую ньtв1> 
двоttствеи.вость подчиненiя инспекцiи и надлежитъ nод'!и
нить ее исключительно университету, т.-е. подчинить ее 

д'hйствiя ректору, а сов'Вту предоставить издавать для 
инспекцiи инструкцiи и вообще давать ей о6.язате..IJ.ьuыя 
yRaзaniя и тiшъ регулировать ея дtятель.коеть и тЪено свя-
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з:~.ть ее съ уюmероитетомъ, череаъ что весо~Ш'hнно авторll

тетъ инспекцiи возвыситея и укрtn:ится. 

Этюtи сравнительно краткими: и общими зa~t'h чанiямн 

мы: закончимъ наши сужденiя объ организацiи управлевiя 

университетами и nерейдемъ къ болЪе подробному обС)'

жденiю эатронутаго нами вонроса объ орган:иаацiи студен

чества. 

Мы уже высказа.,тш, что отдаемъ р·вшите.,1ьное nредпо

чтенiе органиэа~iи отд'ВльНЬiхъ, но связаннЬIХъ ·между qо

бою кружковъ илп обществъ студевтовъ передъ такъ-нмы

Вt1е.мой общестуденческой органи::3ацiею, и такое nаше }ffi1>

нie мы подкрtnилп ссылкою на имrf>ющiйся уже опы:тъ на

шихъ университетовЪ. Но въ вашемъ убi>.щдеuiи насъ еще 

укрtпляетъ то соображенiе, что мы: ниrдt .ue паходнмъ, а. 
потому и не мо.Же}1Ъ себt представить той формы, "dъ кото
рую могJiа бы: ц'hлесообразво и правильно вюшться обще

студенческая оргаmiЗацiя, охватывающая весь составъ сту

денчества и обязывающая всякаrо, кто желаетъ получить 

высшее обрмованiе-въ силу одного этого желапiя- стать 

безъ всякаго разбора товарищемъ и участникомЪ оргаииза

цiи, состоящей изъ ВС'ВХЪ, кто бы ни возъимtлъ одновре

менно съ нимъ nодобное Жf?. же.1анiе. 

Такiя общестудеnчесrtiя орrанизацiи, основанвыя не на 

д·Ьttствительномъ сближенiи людей, а на отвлеченно:мъ 

только представленiи фиктивной солидарпостlf, пе создавая 

нпкакой реально.tt связи )fежду участниками орган.изацin, 

не и:мtютъ почвы подъ собою и не ~огутъ упрочиться. Это 
доказываеТЪ опытъ нашихъ университетовъ,-на что мы: уже 

у!\азы:вали,-а равно подтверждаеТЪ то же и оnытъ другихъ 

странъ. 

Мысль соединить въ общую организацiю студенчество 

цtлаго университета или даже всtхъ увиверси1:етовъ не 

разъ возникала въ Герм:анiи. Но въ этой колыбели всякихъ 
студенческихЪ кopnopaцitt и ассоцiацiй, гдt склонность и 

у)rtнье образовывать кружки, общества и т. u. вошла въ 

въ плоть и кровь всего народа, подобНЬiя nопытки не уда

ва:шсь и не удаются. 

Первоначально мысль объ общей организацiн студенче-
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ства въ Гермавiп воэJШКJiа въ началЪ XIX -го столЪтiя въ 
формЪ "Burhchenschaft", союза всЪхъ буршей, т.-е. настоя
ЩИХЪ, полноnравПЬIХъ студентовъ. Мысль этаявилась вскор'В 

поелЪ войны за освобожденiе, и союзъ являлс.я представп
телемъ идеи культурнаго и государетвеннаго единства Гер

манiи, такимъ обрааомъ, имtя въ своей основЪ идею весы1а 

поnулярную и воодушевлявшую въ то время большинство 

германскаго народа, онъ иыtлъ, казалось, всt шансы: на 

успЪхъ. Но хотя понвились "буршеншафты:", uринявшiе на
именованiе общегерманскихъ, "Allgemeine deutsche Burschen
schaft", но они .никогда не бнли въ состо.янiи соединить въ 
общую органиэацiю не только всю учащуюся ыолодежь Гер

манiи, но даже все студенчество какого-ллбо университета. 
Постепевно они переродились въ обыкновенны:я. корnорацiи 
старыхъ типовъ. Въ ся.мое посл1щнее время мысль объ 
устройствЪ общестуденческой организацiи возникла въ Лейп
цигВ в~ 1896 r. подъ наиме.вованiемъ "Finkenschaftbe
we~ung", им:tющей цЪлью образовать свободный союаъ 
германскаго студенчества. "Финкеншафты" имЪли цtлью 
сплотить и дать общую организацiю всi>мъ такъ-называе

мы:мъ nдикимъ" студепта)tЪ (Wilde), т.-е. всi>мъ студента~[Ъ, 
не принадлежащимЪ къ старымъ, ;:щвно существующiruъ 

корпорацiямъ (Corps), союзамъ (V erbindungen), земляче
ствамЪ (Landsшanschaft) и т. п. t). 

Но и пфинкевшафтамъ" достиженiе цi>ли уда..iось, по
жалуй, меньше, чЪмъ "бурmеншафтамъ". Они не оказа.;шоь 
въ состоянiи соединить массу пдики:хъ", и въ ковцt-кон
цовъ оказались немного видоизмtненmmъ, но по существу 

однороднымЪ видоыъ прежнихъ корпорацiй. Можно сказать, 

что возвикновенiе "финкеншафтовъ" не вЬIШло за предtлы: 
мабой поnытки. Одинъ изъ извtстнtйшихъ и лучmихъ 
знатоковъ универсптетскаго и въ особенности студенчесF;аrо 

быта въ Герм.авiи, nрофессоръ Циглеръ,-авторъ весьма по
учительной книги: "De1· deнtsche Student", выдержавшей уже 
восемь издапiй, на котораго мы только-что ссылалиоь, JШ

дитъ причину столь слабаго успЪха "фИНRеншафтовъ" въ 

самомъ лхъ существЪ, которое, задаваясь слишко.м.ъ шпро-

1) ,.Der deutsche Student, von Theobald Ziegler". 8-te Auflage, 
1902 г., стр. 251, 262. 
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кой задачей, не въ состоянiи ассимилировать и прочно свя-

3ать ъtассу студенчества, а потому остается утопiей, хотя и 

возбуждаетъ во многихъ сочувствiе и cmmaтiю. 

Таюшъ образомъ, и въ самой Германiи мысль о созданiи 

общес·rуденческой организацiи, содержа въ самой своей 

основ-Б зароды:шъ неустойчпвости и разложеШя, оказалась 

неосуществимою, а организацiи, основаННЪiя на этой идеЪ, 

нежизнеспособньrми. 

Независимо отъ этого, "фИllRевшафтьr" скоро стали въ 
противор'Вчiе съ общими высшими задачами самихъ уни

верситетовЪ, и мы у.же им.Ъемъ св1щЪнiя, что въ разны.хъ 
университетахЪ Германiи разрtшевныя подобны:я общества 

(Finkenschaften) были закрыты: самими университетами въ 

1900, 1901 и 1902 годахъ. 
Вотъ мотивы, по коимъ мы: рtшителыю возстаемЪ про

тивъ ·вся.кихъ попытокъ общестуденческиХЪ оргаЮiзацiй, 

тt~1ъ болЪе, что оnы:тъ уже достаточно доказалъ, что IH):.. 

добныя попытки, въ концТ.-концовъ, находятъ себi> выра

женiе только въ безпорядочныхЪ сходкахъ и сходбищахъ, 

которыя поощряютъ и развиваютЪ тенденцiю одной части 

студенчества госnодствовать надъ другою, застращивать и 

тиранизировать, будто бы, во имя общаго блага, - въ дi>й
ствительности .же nочти всегда во имя собственныхЪ партiй

ВllХЪ интересовъ. 

По глубокому вашему у6tжденiю, студенчество должно 
п можетъ быть nравильно организовано только nутемъ ра:J

рЪшенiя устраивать отдtльны:е кружки и союзы, въ которые 

студентъ nостуnаетъ по свободноыу выбору и желавiю, при

-trемъ этимъ отд1ыыrьrм:ъ и независимымъ другъ отъ друга 

ассоцiэ,цiям:ъ должна быть дана возможность сближаться 

между соGою и вырабатывать форму совмtстной жизни и 

дtятельности. 
У словiям:и существованiя такяхъ аосоцiацiй мы: поставили 

бы сл-Бдуюшее. 
ОнЪ должны быть вполнЪ университетскiя к должны 

быть подвi>домствен:ны университету, но не въ смысл·в воз

:юженiя на университеты: nолиuейскаго надаора за ассоцiа

цi.ями, такъ какъ такая обязанuость университетами въmол

нена быть не можетъ и не соотв'Втствуетъ ихъ задачамъ uo 
общему характеру,-а въ томъ смыслЪ, что условiя образо-



-92-

мвiя ассоцiацiи студентовъ должны быть уставовлевы са

мшtъ упиверситето)tЪ, который, въ случа'В нарушенiя этихъ 

~·словiй, им'Ветъ nраво прекратить сушествованiе accoцiaцirr. 
Та.кимъ образомъ, все- ц1шь о6щества, его организацiя, 
порядокЪ, контроль, отчетность и вообще всt ус.повiя его 
существоваniя:- опредtлщотся: уставомъ или правилами, 

проектированnыми студентами, но утвержденными уnивер

ситетоыъ, т. е. его сов':Втомъ, который затtмъ имtетъ nраво 
пров':Вря:ть и ревизовать дtятельность и всt. документы об
щества, черезъ особо вазвачеиныхъ имъ для: сего лицъ. 

Же.11ая самаrо mирокаrо и свободнаго развитiя студен
ческнхъ ассоцiацiй и кружковъ и отдавая имъ рtшитель
ное лреи~tущество nередъ общею университетскою оргаюrза

цiею студенчества (въ составъ коей всякiй студенТЪ обяза
тельно входи:тъ помимо сво~го выбора и желавiя:, въ силу 

одного факта своего noc·rynлe.aiя въ университетЪ), сверхъ 
доводовъ, которые nриведены нами выше, МЬI считаемЪ дол

гомъ указать, ч:то подобная общеуниверситетская - обява
тельпая для вс10m - организацiя нежелательна, главнымъ 

образомъ, уже по одному тому, что она въ само~1ъ корнЪ 
варушаетъ тотъ припципъ индивиду8JIЬной свободы и не

зависимости, который долженъ составлять неотъеылсмое 

право всtхъ лицъ и уч:режденiй, входящихъ въ составъ 

~~ниверситета; этимъ nрющипомъ должна быть провпквута 

св~рху до низу акалемическая жщзпь, такъ какъ свобода 
nреподавапiя и ученья являются лишь развитiемъ и поелiщ
ствiемъ этого припципа. А такъ какъ обязательиа.п обще
университетская оргапиэацiя: студентовЪ заключаеТЪ въ себ1> 
отрпцавiе этого основнаго принципа, то она, уже по этому 

са~юму, nринципiально педоцустима, тi>мъ болtе, что на 
практикt такая организацi.>1, отдавая всякую отдЫьную 
:шчRос't'ь въ распоряженiе всей массы студентовЪ (в'Ьдь 
всякая оргапиэацiя неизб'.Вжно nредnолаi:'аетъ nодчинепiе 
ей .всtхъ, кто въ нее входитъ), породитъ лишь гнетъ и часто 

невыносимую нравственную тиранirо большинс·гва данной 
иинуты н;адъ мевьmинствомъ и надъ каждымъ о:гдtльнымъ 
студентомъ. Подобное явленiе замtчаетс.я и н:ы:нt ыежду 
сторонниками общихъ сходокъ, .желающихъ подчинить себ·.В 
всtхъ nрочихъ студентовъ и получить возможность сломить 

каждаго, кто съ ними не согласеиъ. 
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Желательно даже, чтобы общества были возможно раз

нообрмны, дабы они могли соотвtтсnовать nотребностямЪ 
и уловлетворять всtмъ иуждамъ студенчества. Сообразно 

тому и цtли органиэацiи обществъ могутъ быть вес.ьма раз
.1ичны и далеко не тождественИЬI въ разв.ы:хъ университетахЪ. 

Выработку нормальныхъ уставовъ студепчесr<ихъ обществъ 

или ИНЬ1ХЪ шаблоновъ мы считали бы безусловно вредною; 

Э_!О лишило бы общества всякой жизненности и сразу убило 

бы ИХЪ. 

Соблюденiе устава должно леж-ать на отвtтственностn 

тtхъ органовъ управлевiя, которые будутъ установлены ~ля 

давнаго общества. 

~'частiе nрофессоровъ въ обществахЪ можетъ быть жела

тельно, но мы не считаемъ его необходимымЪ, за исключ:е

пiем:;ь обществъ, nресл·Jщующихъ чисто иаучныя цtли,-въ 

этомъ слу'Чаt руководство профессоров'Ь является необхо
димымЪ по самому существу общества. 

Мы не опасаемся: предоставить, такамъ образомъ, сту

денческiя общества самимъ себt. Еслибьr и .встрtтились 

ничтожПЬIЯ нарушенiя, то уже по одному тому и значенiя 

они имЪть не ~1огутъ; викахое же важное нарушенiе не 

останется: нео6нару.жеnв:ымъ. Лучшею гарантiею служить то, 

что студенты nостуnаютъ въ общества по свободному жела

вi!9, зная цЪ.11и оргав:изацiи общества, а Tai(ie добровольные 

сторонники его порядttовъ и устава мев:tе кого-либо другого 

доnустятъ или потерпятъ несоблюден:iя: nравилъ и поряд

ковъ, на которые они согласились и хоторые они будутъ 

считать своими. Оnыты, гдt бы то ни было и когда бы то 

ни было, обществъ, существующихъ на. осв:овавiи соглас,1я 

своихъ членовъ, всегда это доказывали. Въ Гермавiи, и въ 
прежнее время: у насъ въ Дерптi> такое явленiе всегда на

блюдалось. Да и мы .11ично наблюдали то же самое и въ ка

чествЪ студента, и въ Rачеств'.В поnечителя округа,-въ зем

лячествахЪ, въ томъ видt, какъ они существовали перво

начально (не мен·ве, однако, 20-25 л'.Втъ ·посл'Б ихъ возник
новенiя), до тi>хъ поръ, пока характерЪ ихъ ве измЪнился 
rrодъ вл:iянiемъ неблагопрiятньrхъ внЪmнихъ условiй и пре

сл':Вдовавiй,-о чемъ мы уже nодробно говорили выше. 
Мы уб'.В.жденн, что въ этомъ отяошенiи свобода и довЪ

рiе представляюТЪ rормдо 60лыnую и болЪе в1>рвую гаран-
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тiю, чiшъ опека или самое тщательное наблюдевiе СВЬIШе, 

и tnол.ько такiя самостоятельвыя общества, по нашему глу

бокому уб'hжденiю, могутъ привести д'hйствительную пользу, 

повлiять на улучшевiе нравовъ студентовъ и не только 

прiучить, но и привязать кхъ къ порядку, отъ котораго бу

детъ зависЪть ca?os:oe существованiе обществъ. Только nри 
такихъ условiяхъ студенты будутъ дорожить своими обще
ствами и Itружками и чувствовать солидарность съ универ

ситетомЪ. Такiя общества одни могутъ служкть средствомЪ 

самовоспитавiя студентовЪ и достичь въ этомъ отношенiи 

воспитательныхЪ цЪлей, которыхъ никогда не достигнетЪ 

никакая инспекцiя, и не одна ивспекцiя, а даже и :обяза
тельный надзоръ. Вс'В знакомые съ бытомъ университетовЪ 
и съ естественв:ьrми свойствами юношества призваютъ, мы 

ув'Врены, что nринципы, которые мы только-что высказа.ш, 

соотв'ВТС'l'Бую·.rъ природЪ вещей; они-in natш·a I'ertшl, а по

тому и представл·яютъ бол·.Ье гарантiй ycntxa и nорядка, 
чtмъ всякiя искусственНЪiя ограничевiя и м'Вры ввtшняго 
надзора, какъ бы остроумно ни старались ихъ приду:\{ать и. 

устроить. 

~[ы )'Вtрены, что если бы у васъ не существовало такоll 

погони за неосуществимымъ надзоромъ и опекой, то давно 

бы и у насъ выработалась кружковая организацiя студен

чества, обезпечивающая уваженiе къ университету, а тtмъ 
самымъ и ис·гинный, э не только полицейско-вн'Вшнiй nо
рядокъ. 

Во всякомъ c.;ryчat, по пути опеки, ст'Всненiя и penpecciи 
лдтл некуда, мы давно миновали геркулесовы столбы, и 
продолжать этотъ мополучиый путь, причинившitt уже 

столько бtдъ и несчастiй учебнымъ заведенiямъ, множеству 

отд'hльНЬiхъ лицъ, обществу и государству, совершенnо не

возможно; иэмiшить политику и nойти по иной дорогЪ ве
обходимо,-это сознаютъ всt, и друзья, и враги nросвtще
щенiя,-и другого пути, кромt свободы и довЪрiя, намъ ка

жется, нtтъ; по краЙНей мtр·Ь, мы не встрtчали разумнаго 

указанiя на иную дорогу во всемъ томъ, что теnерь н-:В
сitолько лtтъ сряду говорилось, nисалось z обсуждалось "ВЪ 
.:IИтературt, въ обществЪ и во всевозможньrхъ правитель

ственныхъ учрежденiяхъ, коммисiяхъ и т. п. 

Что15ы вступит~ на указываемый наьtи путь, нужна и в'В-
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которая рi>шимост~, даже см:'hлось, но безъ того и другого 
ннчеrо ни сдiшать, ни достичь невозможно, а потому нужно 
вооружиться этими качествами и испытать средства, къ ко

торьrмъ еще не nриб'Вгали, но которыя одни могутъ об·.В
щать успi>хъ. Притомъ, кроМ'В р1>шнмости и см'hлости, 
нужно вооружиться и: терпtнiемъ, такъ какъ ни отъ ка

кихъ мi>ръ нельзя ожидать моментальныхЪ результатовъ, и 
нельзя надtяться и укрЪпить въ короткое время то, что 
портилось въ теченiе цЪлыхъ десятил'Втiй, по отпошенiю къ 
авторитету и самодtятельности учебНЪiхъ заведенiй и по 
отношенiю 1tъ высше?оtу внутреннему, можно оказать, идей
ному порядку въ нихъ, nричемъ самое представлепiе о ma
<КO.tt'Ь порядх;m извратилось и почтИ исчезло, столько же въ 
самихъ заведенiяхъ, сколько-да noжaJIYй и больше - въ 
аюшнистративныхъ сферахъ. 

Заканчивая раасмотрtнiе вопросовъ о реорганивацiи и 
уnравленiи университетами объ организацiи студенчества, 
мы считаемъ ве лишнимъ резюмировать въ краткихъ С.ilо

вахъ скааанное вами. Оно сводится къ с.niщующШJъ поже
ланiямъ. 

Во-первыхъ, необходима переработка уставовъ высшихъ 
учебныхъ заведенiй на освованiи nринципа самоуправленiя, 
т .-е: управленiя учебнюш заведенiями череаъ пихъ самихъ, 
съ предоставленiемъ составу этихъ заведевiй возможно боль
шей самостоятельности. 

Во-вторъrхъ, рядомъ съ такою реоргапизацiею самихъ 
выошихъ заведенiй-и въ особенности уirИверситетовъ-мы 
желали бы, чтобы и учащемуел юношеству была дана воз
)!Ожность правильно и возможно свободно организоваться, 

избtгая nри этомъ давленiя въ пользу какихъ-либо зара
нЪе оnред'Вленныхъ формъ этой организацiи. Этимъ путеыъ 
)1Ь1 надЪемся не вдругъ, но в'.Врно, хотя и медленно, раз
вить въ молодежи стремленiе къ самовоспитанiю, nосtять 

въ ея сред'.В зачатRи самод'Вятелыюсти и всесторонняго са
:моусовершенствовавiя во вс'.Вхъ направлепiяхъ: умственном.ъ, 
нравствепномъ и общественномЪ . 

Но, считая необходющмъ полную реорганизацiю въ этих.ъ 
двухъ областяхъ. мы высказываемЪ у61>жденiе, что никакiя 
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реформы не достигвутъ дЪли, если не изм·внится поли·гвка 
по отношенiю къ высшимъ учебнымъ ваведевiямъ, т.-е. ПОI\а 

не ИВМ'ЙНИТСЯ БЭГЛЯДЪ на НПХЪ И ОТНОШевiе КЪ ПИЪ1Ъ -

общества, правительства и всТ.хъ властей. Причемъ, прежде 

всего, необходимо, чтобы установился правильпый взгля.J,ъ 

на то, въ чемъ заключается суть порядка во всяко~rъ учеG

номъ заведевiи, на чемъ онъ долженъ быть освованъ и въ 

qемъ должевъ заключаться. 

Прежде всего веобходюю, чтобЬi всЪ, кто только прихо

дитъ въ сопрИRосновенiе съ учебньши заведенiями, проnик

,1исъ ыыслъю, что въ учеОвшrъ ваведенiи недостаточно уста

новить одинъ вн·.Вшнiй nорядокъ, и что поддерживать даже 

этотъ порядо~ъ путемъ одн'.Вхъ полицейскиХЪ и репрессив
НЪIХЪ ~rtpъ, или вообще при помощи внi>шней регламента
цiи, совершеюrо невозможно, такъ какъ то, что состаRляетъ 

нотииный порядоitъ, вытеi<аетъ ивъ авторитета и опирается 

иа впутреннiй, преимущественно нравственный авторитетъ 

самого учебваrо заведенi.я, которое въ свою очередЬ мо
жеть прiобр'.Всть эти качества-толь"о если ему предоста

влена широкая саыод:Вятельность и самостоятельностF> безъ 
ю1tшательства съ чьей бы то ни было стороны въ его вну

тренв:юю жизнь и распорядки. 

Неправилъныя вовзр'.Внi.я въ этомъ отношенiп и происте
кающая изъ того ложная политика, относительно nросвt

щенiя вообще и учебныхъ заведенiй: въ частности, давно ло

жатся т.яжелымъ гвето~:1ъ и е.:rужать тормазомъ д:rя разви

тiя просВ'.Вщенiя пашего отечества. Это, кажется, теперь уже 
сознается вс'Вми; а пото){у пора поковчить съ этимъ поло

жевiемъ и хотя 6ы поПЬiтаться стать па иной, 6ол'Ве сво

бодный и чистыn пу·rь, беэъ чего разечитывать па ycntxъ 

и упорядочевiе пашего высшаго образовавiя совершенпо не

возможно. 

До сихъ лоръ мы ве касались одной особенно ва.жноtt 
стороны .жизни увиверситетовъ, а •И;\1енно ихъ учебнаго 

строя. Но прежде ч'Вмъ приступить къ разбору этого во

проса, мы считаемъ долгомъ оговориться, что сколько-ви

будь основательное p'hmeнie этого трудн':Вйmаго и сложпtй

шаго ~опроса достуn:ио только совокуnности университет-
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скихъ коллегiй, для отд·ВJiьнаго же JIИда это - аада'Ча не

посильцая·, и ,с~б~ лично ыы считаемъ некомnетевтннми и 

веподrо"I;ОВ . .'Iенв:wfи рЪшаrь эту задачу. А nотому, не входя· 

ви въ ~акiя подробности, мы скажемъ только нТосколько 

сло.въ о двух;ъ осnовныхъ привципахъ, которые должнн, по· 

вашему ;личв:ому уб'hждепiю, служить RpaeyroлыunrБ кам

вемъ всей ·учебной орга,визацiи увивероитетовъ и безъ ко

торьrхъ ИС':fИВRНЙ прогрессъ науки и просвtщев:iя ве.м.ьюлим.ъ. 

А иыепно, ){Ы коснемся принциповъ свободы преподававiя 

и овобод.;ы ученья (Lehr und Lehrnfreiheit). · 
Первый nринципъ (свобода nреподававiя) вытекаетъ ~зъ 

, сама.го оущ~ст~а и изъ самаго понятiя объ университет1>. 

Университетъ, какъ мъr. уже говорили выше, есть н.е тол.ьхо 
учебнэе заiнщенiе, но вм'Вст':В и разсадникЪ науки, центръ науч
ной жизни; .онъ в е тол.ько учитъ, ОН/Ь ооязаиъ раа.работывать 

и двигать нау~у; при томъ, эти двЪ функцiи, безъ которыхъ 

увиверситетъ перестаетъ быт:ь университетомъ, сливаю'lюя въ 

одинъ. нераздЪльный моментъ. ПрофессорЪ обязавъ работать 
надъ · наук9й и въ то же время долженъ учить, при:.чемъ 

обязанъ д'.Влиться со своими слушателями своими аванiями 

безъ остатка. Эти двi> обязанности верасторжпмы, и не
исnолвевiе которой-либо изъ вихъ nротивно с:wому суще

ству и понятiю объ университетскомЪ преnодаванiи. Въ виду 
того для У.!fИВерситетскаго преподаванiя требуются всТ. тi> 
же условiя, которыя веобхедимы для разработки науки и 

для всякой научной работы. 

Между т'.Вмъ, возможно ли научно работать, если рабо

тающiй не сво6оденъ и не поJШЬlй и не безусловно свобод

НЬiй хозsmнъ своихъ дtйствiй1 Отвtтъ, очевидно, :можеть 
быть только одинъ: разум'.Вется, н'.Втъ. Разработка вауки тре
буетъ · неогралич:енной свободы 11зысиавiя; эта свобода есть 
воздухъ. безъ котораго научная работа загло:mетъ и задох" 
нется, а творчество, столь существенное для научиага дви

жевi<Я, изсякнетъ. А равъ nолная свобода необходима для 

всякаго труда, то она необходима и для университетскаго 

преподаванiя, такъ хаRъ то If. другое, какъ ьт уже указы

вали в~ше~ . неразрывно связано одно съ другимъ до такой 
степени, что оба понятiя дол:>ЮН.'М сливаться въ одно тож

дественное представлевiе. 
Правда, при безусловцой свободЪ и въ научной работЪ, 

7 
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и въ nрепод.аванiи могутъ встр'Втиться--и бол'Ве ч'Вмъ вt
рояткЭ встрТ.тятся-ошибки и заблужденiя; но вrfщь наука 
есть исканiе исти:ны,-а возможно ли найти: истину, не вnа

дая въ ошибки и не преодGлТ.въ ихъ1 Не ошибается только 

тотъ, хто ничего не дtлаетъ 1). Слtдователвно, оградитьне 
только универсй'rетскую нау~у, но и университетское пре

подаванiе отъ всякихъ ошибокъ и ааблужденiй совершенно 
невоз~южно,-F:Втъ ·ни контроля, ни вообще· мtръ, которыя 
:могла бы обеапечить противъ этого; а потому стремленiе 
достичь этей недостижи:мой цtли представляется на дi>лТ. 
безполезною и часто вредною погонею за химерою, раасла

б.JIЯетъ внутреннюю дЪятельность универс:итетовъ, ua дm.!lffЬ 
никому, .нк обществу, ни государству, пользы не припоситъ, 

вредъ .же можетъ при.нести беакокечный вст>ьtъ и всеМу, и, 
разу:мt&тся, прежде всего нау.кt и nросвi>щеяiю. 

Гep~~>raнcRie университеты представляюТЪ собою блеетящiй 
прим:tръ блаrотворнаго дtйствiя nрим:Ъненiя кЪ нимъ въ 
самыхъ широRихъ размtрахъ nринципа .свободы препода
ванiн. Н'Вмцы сqдтаютъ этотъ принципъ са~rою драгоцtн
ною жемчужиною германской культуры и сознаютъ, чте, 

главнымЪ образомъ, благодаря этому .принципу германскiе 
университеты и науки nрiобрi>ли то :мiровое значенiе, при 
nомощи котораго они оказываютЪ влiянiе на весь Rультур
ный мiръ, безъ различiя племенъ и nародностей,-влiянiе, 
которому .Германiя обязана свои.мъ величiемъ. 

Второй принципъ-свобода ученья (Lehтn:freiheit)'-xoтя не 
имЪетъ столь громаднаго значенiJГ, RaRъ первый, но тtмъ не 
менtе чрезвычайно важенъ и представляетЪ собою одно изъ 

главиыхъ отличiй университета отъ хакой бы 'l'O ни бьmо 

ШКОJТВI. 

Отличiе учебнаго nлана университета J:I его цtлей от:ь 
цtлей и учебныхъ nлановъ пrno·JU:>I заключается въ томъ, 

что учебiiЫЙ планъ ШR<>лы ука<~ываетъ тотъ матерiалъ, RО
торый 'lшх;а.:ла обяааиа, такъ сказать, одоJх:Вть ·И которому 
обя,запа обу-чилпь всtхъ своихъ питомщевъ. ,Учебны:й же 
планъ унивеорси'l'еt:а об'J>е?rшетъ учебный 'МатерiалЪ, который 
онъ предл.агаетъ своимъ nитомцамЪ и которому они .t.tJoгymro 

' 1) Не можемЪ не сослатьсЯ на мудрое иа,рече~iе Гёте: "Such~n UJld 
Irren ist gut, denn durch Suchen und Irren lernt man und zwar nicht 
nm· die $ae'ne se1bst s'oildern . den ganzen ПФfang". 
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пау-чилпься. Школа. только обучаетъ и въ ней по иреиму

ществу у-чатrь, въ университет-в же по иреимуществу у-чатся. 

Студентъ-учится свободно, причемъ стимуломъ къ .ученью 
служатъ требованiя, предъявляемыя жизнью и обстонтель

етваии, въ то время какъ школа обучаетъ всi>хъ учениковъ 

обязатель-но и должна должна · даже nринуждать учиться 
всему, чему она учи:тъ. 

Не будь этого различiя, не было бы раэличiя между 
шко.:rою и университетом:ъ, не бьrло бы самого универси

Т-ета, а потому свобода вообще и въ особенности свобода 

выбора занятiй и .предме-rовъ ученья составляютЪ xap!l'K· 
тервую и типичную особеннос1ъ университетскаго образо

вапiи 1). 

Что прi:rмtпенiе принципа свободы ученьн на ирактикЪ 
не представляетъ оnасности и не понижаетъ уровня обра

з~ванiя-лучше всего ·доказываютъ н'ЬмецRiе университеты, 
въ которыхъ это.тъ принципъ свободы ученья дЪйствуетъ въ 

d) Можно сказать болiщ-эта свобода практически необходима, 
ибо оnытъ доказалъ невозможность осуществленiя на дiшi> прин
ципа обязательност.и н принудитепьнос'11f универ,ентетскихъ заня
'l:iй; по этому вопросу въ Германiи .~;~:м'Ьетсsr обmирда~ литература. 
Для: примi>ра сошлемся: на работы Шмоллера "Jalu·biichel' ftir Ge
setzgeb.ung" 1886 года"; труды Вернгейма 1898-1901 годовъ и многiе 
Другiе. Никому не удалось, однако, взобрi>сти mйотвительпъtе СМ· 
сооъt осуществленiя вышеуказаннаго принципа. Еще бол'Ье разителъ
нымъ прим'Ьромъ могутъ слу.жить распорSJженiя, касающiлсл австрiй
С.КИХ'J> увиверс~:~те'l'ОВЪ. Передъ нащ два больцхихъ тома эт.ахъ рас
nоряженiй, большая nоловина .которь,ххъ посвящена изысканiю спо
собовъ контроля за посi>щенiемъ Jtекцiй и м'Ьрамъ, направлениымъ къ 
тому, чтобы сд'l>лать это чосi>щеmе для студеятовъ обязательнымЪ; 
всi> эти распоряженiя свид'Ьтельствуютъ, однако, о безусц1шшости 
всi>'J.(ъ пр.иня:тыхъ мЪръ. У насъ, 11мЪст1> со введенiемъ въ дi>йствiе 
ус'J·ава 1884 .года. были сдtланы поnытки повi>рки посi>щеаiя сту
~-еJ;iтами лекцiй, въ впдахъ принужденiя къ этому nосtщенiю, но эти 
м'Ьръr, как:ь всЪмъ изв~стно, н~ достигли ц1ши, а между тi>мъ вы
Звали массу стоЛRв:овеmй и имi>ли своимъ nосл'Ьдствiемъ одно лишь 
только развращенiе нижннхъ сnужи'телей инспекцiи. Цодобныя же 
nоnы'Г)(и д1шались и nъ Ваварiи, но были призваны безполезными и 
ос~авJ.Iены при реформЪ, 'ltпонхенскаrо университета; наконедъ, :га же 
участь пос:гигла. под:обныя же nоаытки въ университет1> въ Эрлан

rен·в .. ~ъ виду всего этого и мы сч:итаемъ подобныя поnытки недо-
6-'J:'ИЧI? недостижимаго совершенно нецiшесообраэньп.;и и полаrае~tъ 
блаrоравую-1ымъ··огъ ни:хоъ вовсе ·отказаться: 
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nолвой cuлi> въ течевiе стол'В.тiй, ·nричемъ общее об.раэо
вавiе, даваемuе германскими университетами, отнюдь не. 

ниже, а скорЪе выше, ч'Вмъ гдЪ-либо въ мiр'В. 
Мы вполнt соанаемъ, однако, что привциnы · свободы. 

преnодаванiя · и ученья, несмотря па очевидную ихъ необ-· 
ходимость · и безсnорную nравильвость, встрi>тятъ у насъ 
стоJТhко воараженiй, аатрудвенiй, что не скоро получаТЪ 
право гражданства; . мы и не разсчитываемЪ на это, по ·по
читали бы аа счасть-е для нашего просвi>шевiя, а слi>дова
тельно и для нашего отечества, если бы они nолучили хотя 

бы прианавiе въ теорiи, а затЪмъ мы бы всей душой радо~. 
вались всякому шагу, хотя бы незначительному ·и робJ<ому• 
который въ будущемъ будетъ сдi>ланъ на пути къ ихъ осу
ществлевiю, еми бы им1шп ~частье дожить до этого. 

Само собою раауМ'Вется, чте nризнанiе. принципа свободы 
занятiй студевтовъ, или, какъ у насъ принято выражаться, 

свободы слушавiя Jtекцiй, должно существенно измЪнrить 
весь учебный строй университетовЪ. Прежде всего, уnра<щ
няе:rся при этомъ nринциnъ обязательнаго, а tnm..ltiЪ болте 
прин,удwтмьиаго сл,ушшнiя . лe'JG-цiu, nадаетъ само собою дt
ленiе на курсы времени пребы:ванiя с-rудентовъ въ универ

сите·rЪ, а вмi>стЪ съ тЪмъ должна ИЭ:\I'Внитъся система экза-

меновЪ. 

Въ страна:хъ, rд'В существуетъ свобода ученья, обыкно
венно въ университетахЪ экзам~новъ вовсе нi>тъ, а суще
ствуютъ одни лишь государственНЬiе или, вi>рнi>е, служеб
ные экаамеНЪI, не nрiуроченны:е непосредственно къ унИ-· 
вереитетекому преподаванiю, а соотвi>тствующiе требованiямъ 
государства въ видахъ предоставленiя мЪета ищущимъ тi>хъ 
или другихъ должностей. Пребиван,iе аюе ffЪ ун,иверсиrпет1ъ. 

въ теченiе опред·Jшеннаго cpoRa является лишь одишt!Ъ иэъ 
условiu дстущ~нiя RЪ государственному ЭRаамеву. 

У васъ въ послЪднiе годы вошло въ обычай называть го:
сударствеввымъ экзаitiе:номъ испы:таиi.я въ Rомыисi.я:хъ, уста-: 
новленны:хъ уставомъ 1884 г., при университетахЪ. Но такое. 
наименова:нiе совершенно ошибочно, ибо во-первы:х.ъ, Э'l\И 

испытанiя установлеВЪI для одного только заведе:нiя {уни
верситета, исключительно для студевтовъ этого увиверс~
тета), и во-вторыхъ. испытавiя прiурочевы: не къ тре6ова-:
нiямъ службы, а вепQсредственно RЪ курсу, т.-е къ лекцiям.ъ 
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-давва.rо ~ниверсюrета. Притомъ викакое вi>До:мство, въ ко
·торое студенты затtмъ поступаютъ, не приmшаетъ викакого 

-участiя ни въ испы:тавi.я:хъ, ни въ опредЪленiи условiй экза

:МЕ\вовъ. Эти исnытанiя въ дi>йствительвости суть т'В же вы

·.nускны:е :тза:меВЪI ункверситета. и }rало ч1шъ отличаютс.я: 

-отъ лрежвихъ, чисто· университетск.ихъ экзаменовъ посл1щ

няго У<урса. Такимъ образо:мъ, государственвшъ экзамевовъ 

у. нас.ъ собствеnно вовсе пi>тъ, и заRонъ этого терм:ипа даже 

не знаетъ, и самый уставъ не имевуе'IЪ такъ эRЭамеВЬI въ 

кпммисiях.ъ, которы:мъ это наимевовавiе, совершенно ве 

.соотв'Втствующее существу дtда, nриовоево тольRо по о6ычаю, 

.в.слtдствiе веповимаniя того, что таRое собственно пред

-ставлJfетъ ,собою "государственный эк.аамевъ". 
Вt.роятно и у насъ когда-нибудь такiе экзамены буду'IЪ 

.установлены, :но въ настоящее время ихЪ еще вЪтъ (кро:м'В 
ыинистерства ипостраmшхъ дi>лъ и отчасти министерства 

.юстицiи: кандидатское исiiЬiтавiе), и по вашему убЪжденiю

государствевнаго ЭRзамена у васъ бы:тъ не може'IЪ, - и 

.вотъ почему. 

. .Во-лервшъ. и :1то. главное, МЬI такъ бi>дВЪI научными си
лами, что, вв'h университетовЪ, ЭRзамевацiовныхъ коммисiй 

.даже и обрэзовать невозможно; во-вторшъ, при о6ширвости 

.нашего о1•ечества и маломъ числ'В пунктовъ, въ коихЪ воз

можно было бы установить государетвенвыя или с.JiужебНЪiя 

. эхэаменаЦiояныя коммисiя, введевiе служебных!!> исnытанiй 
явилось бы: ничi>мъ не оnравдываемой тяготою и затрудне
нi·емъ для отдtлыrыхъ лицъ .и для правительства. Въ 

. третьихъ, введевiе служебннх.ъ экзаменовъ перевернуло бы 

. вверхъ дномъ всЪ существуюшiе служебПЬiе порядки и обы

чаи, что не такъ легко осуществимо, и что можно сдi>лать 

· съ nользою только поелЪ серьезнаго и всесторонняго со об
. ражевiя и обсужденiя. 
• · Въ виду . такихъ соображенiй, :мы полагаемЪ, что экзамеНЬI 
по иеобходи.-.~~~ости ну.?Itно оставить въ увиверситетахъ, RaRъ 
единственвыхъ учрежденiяхъ, способннх.ъ nроизводить сколь
ко- нибудь серьеаВЬiя и вауЧНЬiя исnытанiя t). Но оргавизацiю 

1
) Хот.я служебньJе экзамены должны nресл1щовать не одн1> на

учныsr, но и практическi.я ц·ми, но отнять у нихъ вс.н:кiй научный 
хара.ктеръ-зпачило бы сраау nоннаить ихъ уровень и умалить нхъ 
аваченlе:· . 
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этихъ ищiытанiй нужно коревны?.tъ обраэомъ иэм:Ъвить, сдt
лавъ 'nервьrй шагъ къ сближе:вiю ихъ съ тiшъ, чтб въ буду'
щеьtъ можетъ стать дЪйствительно государствеННЬI:мъ слу
жебн:ьшъ экзамено:мъ. Для этого, на:мъ думается, исnы

танiя въ университетахЪ надлежить раэдtлнть на двt 

категорiи, nричемъ nервую категорiю должны составлять 

чисто научныя испытанiя на низшую ученую стеnень кан

дидата (въ магистры), какъ на низшую ученую универси

тетскую стеnень, которая являлась бы необходимьшъ усло

вiемъ для дальнЪйшаго экзамена на степень магистра или 

доктора (если бы степень ·магистра была упра.зднена). Очевидно, 
что университеТЪ имi>етъ право и даже обязавъ руководить 

эанятiями студентовЪ на степень кандидата и ыожетъ изда

вать для ихъ руко"Водства и облегчевiя ихъ. а:анятiй учебные 

планы, nрограммы экзаменовъ и т. п., чт6, однако, далеко 

не тождественно съ ныR'Вmнимъ понятiемъ обязательпаго 

слушапiя лекцiй, неnремtнно .по курсамъ, и связаннымъ съ 

оставленiемъ на курсЪ, въ случаt неуспtха по какому-либо 
предмету. 3ванiе кандидата, полученное ка.къ ученая степень, 
не должно было бы давать какихъ-либо правъ, кромi> права 

получить затtмъ и высшую ученую степень-ыагистра. 

Вторую -категорiю экзаменовъ должны были бы: составить 

ucnwrnaniя по О1пд1Мьн:ьмt/Ь пред.мета.щь. Каждый студеНТЪ 
долженъ имtть nраво и возможность явиться на экзамевъ 
по любому nредмету и, по повtркt своего знанiя путемъ 

экзамена, получить удостов'Вренiе, что онъ оказалъ въ та

ком:ъ-то nредметЪ тt или дpyrie успi>хи. Эти экзамены: ъrогли 

бы: nроизводиться или въ извtстНЬiе сроки вi>скол:ько разъ 

въ году, или въ извtстНЬiе дни въ теченiе всего года 2), 

по программаt.tЪ, утвержденны:мъ университетомЪ. Само со
бою разумЪется, что эти экзаменн требуютъ особой органи

зацiи, дабы они не нарушали учебнаго. строя упиверситетскаго 

преnодавапiя, не обременяли профессоровъ и т. п. Ддя этого 
можно было бы требовать, чтобы желающiй экзаменоваться 

ааявлялъ о своемъ желанiи за нЪкоторое время до экзамена 

и чтобы затtмъ экзамены проюшодились по группамъ, 

сообр~~озно съ тtмъ, сколько лицъ профессоръ или коъ~исiя 

') Rакъ то уотавовлено, напр., для испытательвыхъ комитетовЪ 
при округахъ для испытанiя на 'эванiе учителей и учительницъ. 
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въ состоянiи был~;~ бы nроэкзаиеновать, nрич:еиъ студенты 
могли бы распредi>лятьтся по груоnамъ, по очереди, по м'Врi> 
подачи заявлепiй; затtмъ, возможно установить правило, 
чтобы студенты, заявившiе о своеъtъ желанiи экзамеповатьм 

' но не явивmiеся на экзаыены или ве выдержавшiе ихъ, 

могли вновь просить о допущенiи къ экзамену только съ 

согласiя экзаменатороВЪ или съ тtмъ условiемъ, чтобы они 

вносюшсь въ болi>е отдаленную очередь, дабы не задержи
вать э;кзаменовъ студентовъ, уже занесенпыхъ въ групnы, 

и т. п. Повторяеиъ, подобные экзамены требуютъ особой орга
низацiи, которую слi>дуетъ тщательно обдумать и разработать, 

но нам.ъ кажется, что устроить ихъ вполн'В возможно. 

3атi>мъ, удостовi>ренiя о выдержанiи иснытанiя по отдiшь
ным-р преДметаиъ тоже не должны: сами по себt давать ка
кихъ-либо nравъ, но сл'Вдуетъ установить nорядокъ, въ силу 

коего каждое вtдомство или учреждевiе обязано было бы: 
установить и объявить, знанiе какихъ nредметовъ оно счи
таетъ необходимымъ для npieмa ItЪ себt на службу. Тогда 

студенты, желающiе поступать въ то или другое вi>домство 

и учрежденiе сообразно съ собствепнымъ желанiемъ, :могли 

бы оааботиться полученiемъ удостовtренiй о знанiи требуе

МЫХЪ предметовъ и могли бы по своему усмотрtнiю сдавать 

испытанiя по группам.ъ предметовъ, требуемыхъ одниыъ или 

н'Вс~ольктш вi>доиствами н учрежденiями. Такой порядоК'Ь 
былъ бы, намъ кажется, совм'Встимъ съ свободвыыъ слуmа
нiемъ лекцiй и удовлетворялЪ бы: нуждамъ в'Вдомствъ и 
учрежденiй больше, ч'Вмъ quаsi-государствепный экзаменъ, 
для сколько-нибудь правильвой организацiи котораго у пасъ 

нЪтъ элементовЪ и научны:хъ силъ. Въ то же время экза
~енъ остается въ университетЪ, который 8"Ь иастоящее врмtя 

является у иасrь ед'UIНсmвеппшt'Ь компетентнымЪ учрежде

нiемъ, могущимъ произвести испьzтанiе, имtющее сколько
нибудь научное или хотя бы просто образовательное значенiе. 

Впрочемъ, свободному слашанiю лекцi:й мы вполн-Б сочув
ствуемЪ только тогда, если понимать его въ смысл1> предоста

вленiя всякому студенту возможности дrьйствителыю ааии
.Аtаться ~акою угодио пау~ою по собственному выбору, вле
ченiю и желанiю, безъ всякаго принужденiя. Но, къ сожалi>
нiю, въ большинетвЪ случаевъ наше студенчество понимаеТЪ 
свободу слуша.Щя лекцiй въ совершенно иномъ смыслt и 
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видитъ оеуществленiе этой свободы не въ свобод'В научtrьtхъ 

занятiй, а ffЬ свободJЮ.Аt/Ь шатаныь по ун:иверситетс"шtъ 
.аудиторi.я>~~t'Ь, въ видЪ раэвлечевiя и прiятнаго препрово
жденiя времени, въ оенов·в котораго часто лежитъ вовсе н~ 
вкусЪ' къ наукЪ и даже не nростая любознательность, а 
наnротивЪ, отсутствiе того и· другого и .желанiе, уби1ъ вр'емя 

и въ то .же время "'Хiаааться ревиите.ле.М!Ь nросв1ъщен..iя". 

ИсточникЪ такого .явленiя кроется въ rомъ с:м<Вшенiи аоня
тiя о свободЪ съ расnущенностью, характерно выражаiощеюся 
въ словахъ: "ндраву моему не nреnятствуй", которое такъ 

,часто встрЪчаетм въ нашемъ обществЪ. 
Подобную свободу, пли, в1>рнtе, nраздношатанiе по ау ди

торiяъtъ, благодаря чему овt наполняются еегодня одними, 
завтра другими, а поелЪ-завтра третьи:ии слушателями, изъ 
которыхъ никто ничего не nрiо6рtтае1-ь,-поощрsrть вовсе 

не .жеJrаn·ельно, особенно въ университетахъ, нуждающихся 

въ nомТ.щенiяхъ. Свобода уqенья не исключаеТЪ необходи
мости въ поряд!d>, и эта аксiома должна быть прилагаема 
и къ свободному слушанiю лекцiй. А потому желательно 
установить порядО"къ, при которомъ "случайное noctщeнie 

лекцiй" не возводилось бьr въ nринципъ и при которо:ыъ 
постояпньrе слушатели и работающiе студенты всегда иыtли 

Оы nреимущество предъ тtми, кто сJiучайво забредеТЪ въ 
аудиторiю. То, чтб нi>мцы, нааываютъ "госпитировалiемъ" 1) 
долж.но и у насъ быть поётавлено въ иав·встннн границы, 

хо11я, быть можетъ, болtе широкiя, ч'.Вм:ъ в:ь Гермапiи. 

IX. 

На всемъ вышеизложенномЪ нами мы предполагаJiи оста
новиться и на томъ щжончить нашу небольтую работу, 

которая. само собою разумtется, далеко ne охватываеТЪ всtхъ 
университетскихЪ вопросовъ во всей ихъ полноn; но nока 

мьт были заплтн настоящимъ нашимъ труДомъ, въ газетахъ 
nоявилась ста:r.в.я г. Демчинсitаго-"Дец(штрализацiя выс
шихъ учебннхъ эаведенiй". Статью эту мы не ыожемъ nройти 
молчанiемъ: въ ней ясно звучитъ :;~пакомая намъ нотка, 
которую мы, къ сожалЪнiю, уже не разъ о.."'ы:mали въ сфе-

•) Hospitit·en-гocтить. ' . ( 
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рахъ, съ которыми не;~ьзя будетъ не считаться при рЪmенiи 

учебныхъ Боnросовъ, и которая проникла,-къ счв.стью пока, 

слава Богу, въ видЪ исключев:i.я,-да.же въ университетскую 
среду. Вотъ nотому мы :в:аходимъ :в:ужвымъ вернуться Ёъ 
части вопросовъ, уже затронутыхъ въ самомъ начал':~> нашей 

работы, и Bitpaтцt разобрать статью г. Демчинскаrо. 
Г-иъ Демчинскiй подъ децентрализацiею учебиыхъ заве

денiй разумЪеТЪ не одно разселев:iе-въ болi>е мелкiе горо

да-ув:иверситетовъ и rоворитъ объ иэбравiи такихъ горо

довъ для учрежденiя университетовъ, о чемъ, впрочемъ, 

уже много roвopFr.тrocь и ппсалось. Овъ идетъ гораздо даЛьше 
и требуетъ nомi>щев:iя учебвыхъ заведевiй, такъ сказать, на 
лонЪ nрироды, и сверхъ того требуе'IЪ .не бод..Ве и не менtе, 

какъ полнаго уnраздневiя университетоВЪ вообще. При ЭТОМЪ 
онъ nрл~i>гаетъ ItЪ аргумеитаuiи изумительной no своей 
см:tлости и по той развязности. съ которою о.аъ опрокиды

ваетЪ все, что до сихъ поръ считалось основой культуры 

и необхо~имы:мъ условiемъ ея развитiя во всемъ цивилизо

ванномЪ мiр>В. Оказывается, что nри такомъ nоложенiи ве
щей (т.-е. при недостижимости .универсальваго образованiя) 

соединев:iе подъ одной кровлею юристовъ еъ математиками 

или философовъ съ медиками есть .соединенiе будто ненуж

:в:ое, а с,ъ mo~u. эр7'6'Нiя rюсударственной .жизни и uay'ht"U 
пр9сто-таки вредвое ... 

Признае:мс.я, что. несмотря на довольно близitое знаком:

ст.во съ вопроёами о nостановкЪ обрааованiя и довольно 
- значительную начитанность по этому пред~1ету, мы вnервые 
· встрЪчаемъ nодобное разсужденiе. 

Г -нъ Демчинскiй утверждаеТЪ что серьезвыя nаучныя 
занятiя ·Rакъ студептовъ, такъ и профессоровъ, возможны 

только тогда, когда они будутъ поставлеRЬI лицомъ къ лицу 

съ природою и будутъ вынуждены всею обстановкою своей 

· жизни сосредоточиться главвьrмъ образомъ ва ея созерцанiи. 
Это г. ДемчипсRiй выс'rавляетъ неосnоримою аксiоъюю и на 
этомъ строитъ всЪ свои соображенiя. Ме~щу тrв~1ъ, это раа
сужденiе-соверmенно .nожное, а потому и вс>В дальнi>йmiе 
выводы г. Демчипскаго совершенно фальшивы. Онъ аМы-

. ваетъ то существенпое обстоятмьство, что .nюдей, жизнь 

которыхfЬ протекаетъ всецi>ло "на лов:'.В природы", оче:вь 

:мало, и nритомъ :не с .. 1учайно} а nотому, что человtкъ по 
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caиott nриродi> своей чувствуетъ необходимость жить не 

толькО' съ глазу па глазъ съ природою, по и съ себ'f? 

подобными, т.-е. съ людьми и въ ихъ обществЪ. Обще
вiе съ людьми и есть условiе, необходимое для его развитiя, 
не менЪе важное, ч'Вмъ созерцанiе природы. Едва ли рЪшится 

отрицать это и самъ г. Демчивскiй, если сколько-нибудь 

серьезнi>е вдумается: въ nоднятый юrъ воnросъ. А nотому 

мысль о разсЪяпiи высшихъ учебншъ заведенiй даже не 

въ мелкiе города и тому nодобные некруnиые центры, а въ 

совершенное уедяненiе, въ лЪсныя дебри или болота па 

берегахъ Ильменя, Пейпуса или рi:.ки Волхова, nредстав:rя:
ется намъ-nросимъ простить рЪакость выражевiя:-совер

шевво велi:.постью. Подобная мi:.ра,-которую, впрочемъ •. · 
надi:.емся шшому и въ голову не nридетъ осуществля:ть,
приведетъ не къ nоднятiю, а къ одичанiю и совершенному 

умственному бан.~tротству nрежде всего учеб.ныхъ заведенiй, 

а вмЪстЪ съ тЪмъ и всего нашего отечества. 
МенЪе несообразвымъ и на nервый вэгля:дъ какъ бы ра

зушшмъ nредставляется сродное, но не тождественвое съ 

желанiя:ми г. Демчrmскаго предnоложенiе объ иэбранiи для 

высши:хъ учебныхъ заведенiй болЪе мелкихъ гороДQВЪ и въ 

особенности не столицъ. Сторонники этого мвtвiя: обыкно

венно ссылаются на nримi:.ръ германскихЪ университетовЪ 

въ вебольmи:хъ городахъ. Но въ этомъ приnрЪ кроется 

большое ведораэумtпiе, а затЪмъ и самое шrВRie не выдер-

жива.етъ серьезной. критики. · 
Что касается до гермавекихЪ университетовЪ въ веболь

шихъ городахъ, то учреждевiе ихъ тамъ, а не въ другихъ цев

трахъ, nроизошло вовсе не потому, чтобы въ Гермавiи счи
тали мелкiе города болЪе соотвi:.тствующими иnтересам:ъ 
университетовЪ. Они разм1>стились въ ГермаШи безъ чьего

либо плава или общаго предпачертанiя, а, такъ сказать, 

сами собою, въ силу положенiя:, въ которомъ въ теченiе сто

;хЪтiй находилась Германiя:. Никто не думалъ тамъ раэсе
.:Jлть университеты по. мелкимъ городамъ, а помtстились 
они такъ всл1щствiе того, что сама Герыав.iя: распадалась 

тогда на множество неболъшихъ государствЪ, nричемъ каж

дое такое государство желало и считало долгомъ и вопро

СО}1Ъ своего достоинства mii>ть свой увиверситетъ. Но за

т'hм.ъ правители этихъ небольшихъ· rосударствъ вовсе не 
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стара.1IИсь набирать для учрежденiя увиверсятетовъ самыя 
глухiя: или неэпачительцыя мi:.ствости. НапротивЪ, увивер· 
ситеты обыкно·венно учреждались въ мtстахъ, имi\вmихъ въ 
этихъ малыхъ государствахЪ какое-либо серьезное значенiе 
или гдЪ уже имtлись зачатRИ интеллектуальнаго центра ... 
Пока nовятiе о церкви и просвtщенiи nредстав..1ялось почти 
тождествеввымъ, университеты учреждались въ цевтрахъ, 

имtвшихъ церковное значевiе. ПоздвЪе -Избирались центры 
адьшн~стративпые или города, въ которыхЪ проживали у~е 

извЪетвые ·ученые ·и · т. п. Никогда вопросъ объ организаЦiи 
университетовЪ не им1шъ въ видахъ nомЪетить ихъ . по
дальше отъ какихъ-либо центровъ и подальше О'lЪ людей ... 

Таким;ь образомъ, нали,-шость въ Гермавiи ~mожества 
университетовЪ и притомъ въ небольшихъ городахъ вовсе 
не имЪла своею основою идею, которую вывЪ принято на
зывать разселевiемъ уюrвероитетовъ въ мелкiе центры или 
децентрализацiею высшихъ учебвыхъ заведенiй. 

3ат1>мъ, процвi>танiе гермавекихЪ университетовЪ вовсе 

не зависЪло отъ того, что они помtщались въ вебольmихъ 
городахъ. Въ настоящее же время: подобное утвержденiе 
прямо противорЪчитъ дЪйствительвости, ибо всЪмъ извЪ
стно, что теперь даже самые выдающiеся изъ мелкихъ нЪ
медкщъ университетовЪ, въ свое время: лрославившихся 

тtмъ; что въ нихъ развились и изъ нихъ выm.rrи новыя: на.

учныя наnравленiя и но выя научвыя пшолы, давно уже на

чаЛи устуnать первепство университетамЪ въ крупныхъ 
центрахЪ, какъ Верливъ, Лей.пцигъ и Вi:.на. Эти крупвые 
университеты, а вонсе не мелкiе, главенствуюТЪ теперь въ 

германскомЪ просв1>щенiи, и съ ними мелкiе университе~ы 
конкуррировать уже не въ состоя:вiи, причемъ процвЪташю 
этихъ крупвыхъ университетовЪ не м'hшаетъ ни то, что они 

nомЪщаются въ самыхъ звачительвнхъ и людвыхъ горо

дахЪ, ни то, что число студевтовъ превыmаетъ въ нихъ 
даже многолюдство нашихъ увиверситетовъ, колеблясь ме· 
жду 4: и 6 тысячами. Это обстоятельство са1.10 по себЪ храс
нор'Вчиво опровергаеТЪ т1> указанiя:, которыя дtлаются обы
кновенно у насъ на то, что не удовлетворительность нашихъ 

университетовЪ зависитъ, будто бы, отъ того, что они пом'В· 
щаются въ большихъ rородахъ и слишкомъ переnолвены 

студентами. Все вышеизложенвое доказываеТЪ nротивное, 
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т.-е. то, что процвi>тать и первевствовать. т. ваучво}1Ъ от
ноJnенiи могутъ и очень крупные . уюrвереитетьr, . и nритомъ 

.въ многолюдныхЪ городахъ, erorи тоJ,Iько сами универси .... 
теты nоставлены въ благопрiятныл и · nравильныл усло.вiл ... 
Мы уже старались указать на вi>которыя условiя особо ве
благопрjятво дi>йст.вующiя у васъ на высшее оСsразо.ванiе, 
прич:емъ мн придавали особое зна.ченiе отсутствiю въ ва

шихъ вьюшихъ учебНЪiхъ заведевiях.ъ должв:ой свободы, са
·мостоятельности и самоулравленiя, свободы науки иуче!lЬя, 

;а равно свободы общенiя между собою т-Бхъ, :&то входитъ 
въ сос·rав.ъ. университета. Наконецъ, мы указывали на ве

.правильное отвоmенiе къ универсптетамъ общества .и вла-

стей. Вообще. свобода составляетъ атмосферу, безъ которой 
. немыслимо процв·втанiе университетовъ н просвi>щенiя во
·обще,-у насъ же самре слово: "свобода'' во многихъ nоро
rждаетъ чуть ли не nаническiй страхъ. ·Вотъ т'В ·условiя, ко

торыя тормааятъ, главпьшъ образомъ, развитiе вашего про

· свtщевiя, и которыя способствуюТЪ той безпорядочности и 
. веустройr..тву, отъ которых.ъ, осоОевво въ nослiщпiе годы, 
чуть не гибвутъ наши университеты и . другiя. высшiя уче/5-

. ВЪIЯ заведевiя. , 
··1 Rъ ~юкореневiю этихъ основн&хъ 'Недуговъ вашего . иро
св'.Вщеmя должны: быть направлепы всЪ усилiя его дру3ей, 
а равно правительства, п тогда учебныя заведенiя будутъ 

процв'.Втать всюду, ивъ круппыхъ, и въ мелкихъ центрахъ, .в~ 
·которыхъ при оОширност.и вашего отечества, разум'.Вется, тоже 
желательно увеличенtе. числа вы:сшихъ учебныхъ заведенiй, 

. ;хотя бы на счетъ С'l'Олицъ к друrихъ круnнtйшихъ городовъ. 
Въ одномъ мы поч.ти, uo .тольп;о no'Чmu .согласНЬI ·еъ ' . 

г. Демчnнски:мъ,-это въ томъ, что для сnасенiя нашего 
просвЪщенiя нельзя возлагать единственную надежд,v на 
изданiе новьrхъ законовъ и уставовъ. Вс'Вмъ, чт6 изложено 
пами выше, мы стара.'Iись доказать именно то, что ые. въ 

однихъ уставахъ-дtло, и что одновременно съ уставами 
.. нужно nеремtнить и многое другое. Но1 соглашаясь съ тtмъ, 
·что не одними писанньши законами .жИ:Вутъ люди, и ч.то 

жизнь часто nролагаетъ себi> пути и безъ нихъ· или nомимо 
~ъ, - мы викакъ не можемъ Тiонять тi>хъ краnнихъ су.жд~
Rlй no этоыу · предмету г. Демчинскаго, развитiе которыхъ, 

· разсуждая . послi>довательно, привело оы къ . заключенi·ю, 
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будто закоНЪI вообще ничего не знача'ГЪ, для жизни ·людей 

не важны, и что потому ихъ, nожалуй, "Вовсе и издавать не· 

сл':Вдовало 6ы. · · 
. Мы-думается .памъ, ·вмtст'В съ 6олъшивствомъ здраво-. 

мысляющихъ людей:...полагаемъ, ч.то хотя въ законахъ не 

все заюrючается, но все-же очень ъшогое, и закоНЪI хотя не 

исчерпьrваютъ всей •жuзни людей, но тtмъ не менi>е въ зна

чительной мi>pt оп;ааиваютъ в.лi.я-нiе -на 'Н'UХЪ, nричемъ раз

личiе между хорошими и дурными законами заключается 

rлавнымъ образомъ въ томъ, что xopO'lJJJie законы :хотя не 

создаютъ сами по себi> .жизни людей и народовъ, но могу-

щественньruъ оОразомъ спосооствуютrь ихъ раввwтiю, · а 
дурные законы тормаз.ятъ и нрепятст.нуютъ нормальпому раз

витiю людей и частонеnоnравимо вредятъ имъ и государству. • 
Съ этой точки зр'.Внiя и ва.мп6н.а иеуда'ЧН.'ЫWЬ уставоВ'Ь учеб-1 
иьrхъ заведенiй луvлии.ми вовсе не безразJrична и можетъ 

оказать серьезное влiянiе на жизнь. 

Особенно непонятно, какъ г. Демчинскiй миритъ такое 
отрицанiе всякаго звачея:iя ·закона съ своимъ желанiемъ до

стичь необходимаго, по его словамъ, развитiя въ юноше-· 

ствi> чувства ааконвостк и уваженiя къ закону вообще. 
· Мы, nри всемъ наmе11rь уваженiи и любви къ nриродi>, 

не только предполагаемъ, но увi>реньr, что водворевiе учеб- . 

ВЪI~ъ заведенiй "на лонi> nрироды", какъ то рекоьrендуетъ 
г. Дем:чинскiй, поведетъ, въ ковц'В ковцовъ, къ ихъ ги()ели:, 
а на первыхъ же порахЪ оно им1шо бы своимъ nослi>д

стiемъ огруб'.Внiе и дикость нравовъ, еще большую, 'ГВ:мъ ту, 

которую :иы:, къ несчастью, видимъ въ настоящее время вЪ 

средt нашей учащейся :молодежи. 
Впрочеыъ, подобное бi>дствiе даже г. Демчинскiй не мо

жетъ накликать на наше просвi>щенiе, и его пророчества въ 

этомъ отношенiи окажутся еще менi>е удачными, чi>:мъ его 

метеорологическiя на6Jtюденiя и предсказанiя. 
Разселевiе наmихъ высши:хъ учебныхъ заведенiй хотя 

бы въ города, но меньmiе, чiшъ теперь, nредставляется 

на.мъ не только трудвымъ, но едва ли возможнымъ и жела

тельншrъ. Первое затрудненiе, которое и правительство устра

нить не ыожетъ, это-крайняя некультурность нашей про

винцiи, въ которой в'.Втъ той умственной жизни и Т'Вхъ 
общественныхЪ услонiй, i<оторыя способствуюТЪ .научному 
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развитiю и которыя необходимы учебному эаведевiю, какъ 
ч:елов'Ьку-воэдухъ для дыхавiя. Попытки помt.стить учеб

НЪIЯ заведенiя ввt городовъ или въ малыхъ городахъ дt
лалпсь вf>дь у насъ ве разъ-и всегда неудачно. Долго ли 

просуществовалъ Алексавдровсtйй лицей въ Царско:мъ-Селt? 
Иочему онъ .бы:л:ь перем.tщенъ въ Петербургъ? Неужели 
случайно или no nрихоти? . Думаемъ, что-нtтъ, .а потому, 
что даже Царское-Село оказалось слишкомъ глу:х.имъ мt
стомъ для лицея, и что дальнi>йшее его существовавiе тамъ 
оканалось невозможRЪiм.ъ. Учрежденiе Демидовскаrо лицея 
въ ЯроелавлЪ, лицея князя Безбородко въ Н'Вжинt-были 
тоже не удачны. Устройство этихъ заведевiй въ малыхъ rо

родахъ имtло послtдствiемъ пониженiе общаrо уровня пре· 

подавателей по сраввевiю съ профессорами въ 6ольшихъ 
городахъ. Независимо отъ этого. въ этихъ эаведенiяхъ очень 

cRopo стала замtчаться особая ~грубость вравовъ среди уча

щихся, и дисциплинарПЪiй, и нравственный уровень ока

зался гораздо ниже, чtмъ въ университетахЪ. 

РазумЪется, если числу нашихъ университетовЪ и дру

гихъ высшихъ учебныхJ> заведенiй су.жденно ,увеличитъся,

чему мы первые бы радовал.ись,-то желательно, чтобы nред

почтенiе было даваемо не однi;мъ столицамъ и НЪiнЪшвимъ 
университетскимЪ горрдамъ, а чтобы были избираемы и дру

гiя м'Вста, но въ то .же время были привяrы во ввиманiе 

~ультурны.$1 и иныя условiя жизн~ .м:tстъ.. ЧтQ же .1\аса!'Уrся 
до оуществующихъ уже высшихъ учебвыхъ заведевiй, то 

мы думаем:ь, что въ интерес.ах.ъ просвЪщевiя лучше оста
вить ихъ тамъ, гдЪ O!Пil есть, и. гдt они такъ или иначе 

уже пустили корни. Учебt;Iое заведенiе, подобно растевiю, 

нельзя переса.жlfВать, куда и когда угодно, по прихоти или 

желавiю,-и легко ъtожпо такимъ образо~ погубить его. 

l\fы ne можемъ обойти мо.лчавiемъ еще одвоrо пожела
нiя г. Дем:чинскаго, такъ какъ это по~еланiе повторяет<Щ" 
'Часто не имъ одцимъJ а именно-указавiе .на . желательность 

с()кращенiя числа учащихоя. 

1 • 

х . . '· 
t.t 

Мы ne , О'.Грицаемъ~ что па вayчQ.ott успЪшпости пашихъ 
высши:х:ъ учебныхъ заведенiй. часто вредно отзывается то 
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обстоятельство, Ч'fО б6льшая часть учащихся прив:адле.жить 

къ числу людей п:е только ведостаточвыхъ. во можно даже 

сказать прямо-бtдствующихъ. Это-явленiе nрискорбное и 

ненормалыюе, во исправить его нельая путемъ открытiя до
ступа хъ высшему .образованiю одвимъ людямъ съ хоро

шимъ достаткомЪ. Такая мtра настолько nротиворtчила бы 
современному теченiю общественнаго созланiя и совi>сти, 
что уже по этому одному она неосуществима, или ее ока

жется невозможнымЪ осуществить: на другой же денп nocлt 
такого осуществлевiя .жизнь пробьетъ себ'!\ путь, минуя за
ковъ, и легко ваtЩутся способы къ его обходу. Съ таким:ъ 
поло.жевiеwь нельзя не считаться. Rъ тоъtу .же такая мЪра 
могла бы оказаться очень рискованною, и государство могло 

<'iы очутиться вовсе безъ людей съ высшимъ образовавiемъ. 
безъ которыхъ оно, однако, обойтись не можетъ. Нельзя за
бывать, что громадное число веимущихъ учащихся зави

ситъ не. отъ учебвыхъ ваведепiй и ихъ органивацiи, а пред
ставляется n~чальнымъ результатомЪ общаго экономическаго 

поло.женiя страНЪI. Дtло въ томъ, что въ настоящее время 

въ Россiи н'hтъ ни одного класса населепiя, который бы 
васчитьmалъ въ своей .средЪ скоJIЬко-вибудь значительвое 
число людей оъ достаткоъrъ, могущи:мъ обеапечить образо

ваШе СВОИХЪ дtтей 1). 
Помочь такому поло.женiю викаRiЯ м.'hры, касающiяся 

учебныхъ ааведенiй, не могутъ . . Это прискорбное явдепiе ·мо
.жетъ само собою исчезнуть, если когда-нибудь экономиче

с.кому состоянiю нашего отечества суждено IIО.ltВЯТься до 

уровня другихъ культурвыхъ стравъ. Iloi<a же· CJ> эти:мъ 
явлевiемъ приходится считаться, какъ съ чЪмъ-то неизбt.ж

ннмъ. 

Жизнь развиваеТЪ CIIpocъ па образовавiе, и ВИI<аRiя 
искусствевныя ъr'tры, ваnравленн:ня къ сокращенiю числа 
учащихся, не въ состоянiи удержать развитiя этой потреб
ности. Rакiя ·бы преграды: ни ст~tвились на 'его пути, по-

1) Дворянство не составляеТЪ исмючевiя, и намЪ лично, nодолж
иости попечитела и по должности предс'hдателя "Общества для 
вспомоществованiя недостаточиьщъ студентамъ", которую мы эа!;I.И
мали много л'hтъ, иэв'hстиы частые случав, когда прих9дилось ока
зывать пособiе студектамъ иэъ дворянъ (иногда даже титуловая

нымъ), находивmююя въ беэвыходно-б'hдственuо~ъ полuженi.и. 
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токъ жизни оломитъ их~ и снесетъ ихъ до конца, но, no-. 
жалуй, снесетъ nри этомъ гораздо больше, чi>мъ въ настоя
щую минуту возможно предвидi>ть, а nотому мы признаемъ· 

вся.кiя мi>ры, наnравленвыя къ уменьmевiю числа учащихся,. 

во-nерв.ы:хъ, не могущими достичь ц'.lши, а во-вторьrх'Б, 6езу- . 

сдовно вредными-и. притомъ прежде всего. для rосударства.• 

Эти мi>ры т'.Вмъ 6ол'Ве 6езц'.Вльвн( что многолюдство в:а
ШИ):Ъ заведенiй является ·далеко не главной nричиной не

урядицы, господству~щей въ средЪ, нашей учащей~ моло· 

дежи, Доказательство}{ъ тому служитъ, во-первЪIХЪ, то, что· · 
въ малолюднщъ вашдхъ заведенiяхъ порядокъ не лучше, 

ч'.Вмъ въ мног~людныхъ, на что мы указали выше, п, во-
1!~орыхъ, примtръ заграничНЬI~ъ заведенiй, дате 6ол':Ве мно
l'ОЛЮДНЬl.ХЪ, чtмъ наши, подтверждаетЪ то же самое. 

Мы дума~мъ, что разуыное преобразованiе нашихъ вые~ 
шихъ уче6ныхъ заведенiй и болtе разумное отношенiе '.КЪ 
нимъ окажутъ могущеQтвенное содi>йствiе къ уnорядоченiю 

нашегQ высшаго о6разованiя- .и постепен,ио приведуТЪ саиую 

мощщежь RЪ бол'Ве правил,ьному . пониыанiю и уразум1шiю 

собств~ннаго. своего пол.ожевiя и значенiя въ обществ'.В и 

отношенiй своихъ къ rосударству. Положенiе же это опре
дtляется тtмъ, что с:гудентъ по~а толь:ко еще гражданинЪ 
академiи (akademischer Biirgei') и толыю готовится стать въ 
будущемъ гражданиномъ государства (Staats-Biirge1·). Дл.я 

этого онъ учится, къ этой ц1щи должны быть направлены · 

всt его помыс.iШ. Бе:щtльно было бы поэтому требевать, 
чтоб.ы студенты не ин~ресова..'lись и не волповались вся

чески воnросё:1мИ', которuе волнуютъ общество и которыми по- ~ 

глощены ихъ отцы, братья и вообщее всЪ взрослые люди, 

стоящiе, такъ сказать, уже у дЪлъ. Молодые люди, которые

оставались 6IJ RO всему .~тому совершенно ра~нодуш.ны-, были 
бы не молодые люди, а uреждеврем:елные ст~рцът, RО1'орые 

никогда и въ. будущем.ъ никому и ничему не nринесутъ 

nользрr, и мeнrfie, всего государств.у. Равнодушiе неумЪ.стно 
еще и потому, что многiе предметы, которые они обязаны 

изучат~. близко соцр~касаются со. сферою nолитических:ъ и 
соцiальныхъ научны.хъ вопросовъ. Оошлемея :на. преrtраснъrя 

слова профессора Циглера въ его книг-Б: "De1· deutsche 
S'tudent•, на которую мы уже ссылались 1): 

1
) "Der deutsche Studen" 9-te Vorlesung. стр. 117. 
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"Прошу васъ не думать, что въ послtщiей бесi>дЪ, вы
·сказывая мысль о нежелательности, чтобы въ основу студен

ческихъ ассоцiацiй легли чисто спецiальнъrе интересы или 

окончательно принятьrя nолитическiя мн'.Внiя. я им'Влъ въ 

виду исключить иэъ круго::юра студентовъ всЪ важные 

принциnы, вс.нкое участiе и отношРtвiе студенчества къ 

серьезнымъ воnросамъ времени и жизни. В:окечно-вЪтъ. И 
nрежде всего я доJrженъ коснутьм воnроса о ПОJШ'rикЪ. 

"При этомъ ~ловЪ тотчасъ же nриходитъ на nамять сту
денческiй союзъ (Burschenschaft), его лучшая пора, и во
обще вспоминается, что въ средТ. аRадемической молодежи 

эпохи 1815-1870 гг., ранЪе, ч'Вмъ гдi>-либо, и живо ' под
держивм:ась и культивировалась идея германскаго един

ства, германской .имперiи и императора, пока, благодаря Бис
марку, эта идея не перешла изъ области мечты въ дi>й
ствительность. Но, конечно, исторiя студенческаго союза въ 

то же время у-Rазываеть на необходимость сдержанности и 

осторожности. Поскольку р'Вшительному осужденiю подле· 

жали правительства за то, что они nринимали съ недовЪ
рiемъ благородвыя и идеальныл стремлевiя молодежи и: от
вЪ'Ча..'!и на ни.хъ реnрессiями,-постоJiьку нельзя не nри

знать и того, что постуnки, въ родЪ убiйства 3андомъ Ко
цебу и франкфуртекой вспышки 1883 г., съ извЪетной не
Qбходи:мостью вытекали изъ riрямого вм1>шате.11ьства студен
чества въ политику и им·.Вли своими прискор6ными, но не

обходимыми послЪдствiями несчаетныл контръ-революцiон

ныя "карлсбадскiя постановленiя" и преслЪдованiя демаго

говъ ВЪ Двадцатшъ и тридцаТЬIХЪ годахъ. Сначала студен

ческiй союзъ им'.Влъ только въ виду раэ8'Umь и подготовwть 
идею единства Германiи; въ рукахъ же партiи непримцр:ц

м.ьtхъ (de1· Unbedingten) это желаniе обратилось въ стремле
вiе осущеотвить это единство собственными средствами, что 
и домюио било повести ~'Ь иеуда'ЧЛО, ибо 1о1олодеЖь страстна, 
нетерпЪлива, слишкомъ прямолинейно nосл':Вдовательва, 
легко становится фанатичной и потому не счита:ется съ исто

ричесRими данныии, съ тЪмъ, что возможно или невоз

можно. А это именно тt свойства,-велИiйй реалистъ Бис
маркъ научилъ н&,съ этому,-которыя менЪе всего nригодны 

въ политикЪ; поэтому правъ 6ылъ Трейчке, утверждая, что 
.11учше всего заниматься политикой и управлять мiромъ мо-
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гутъ людu въ возрасТ'В между пятьюдесятью и ше.стьюде

сятью годами; на этоъ1ъ осцованiи студентъ не доJIЖе.Е,IЪ стре

МJIТЬСЯ nринимать въ политдк;Ь акт.инное участiе. 
И то что было пеRозможпо и безрезультатно въ эпоху 

n ' "бури и натиска" (Sturm und Drang), когда дi>ло шло .объ 
основа;нiи .и создавiи едина;го нЪмецr<аго rосудар.сТJЗа. еще 

менЪе возмождо и приложи.мо тецерь, когда даша политика 

наnравлена па сохраненiе и р~ширенiе уже прiобрЪтеnваго: 
активвое участiе студентовЪ въ IlОЛИТf1.ческой ЖИЗНJJ деже
лательно. 3пачитъ ли это, однако, что студедтрвъ вообще 
слЪдуетъ устранить отъ политаки и держать въ сторонt 
отъ вея~ Совс1>м-р н:втъ. Студентъ, конечно, имrВетъ въ этомор 
отпошенiи nолную свободу и право, о.в:ъ шжетъ дер~атьс.я 

совсЪмъ въ сторонЪ отъ nолитическихЪ вопросовъ и впчуть 

не заботиться о пихъ. l{o я не соглашусь, чrобы такое от
ношепiе было праБил.ьно, такъ какъ для такого утвержде

пiя Я сам:ъ СЪ ранней МОЛОДОСТИ б!iЛЪ СЛИШКО)JЪ - Cij)ov 

7tOlt'ttXOV. 

"Студев:тъ-сынъ своего варода и съ гордостью, вполвi> 
естественной въ юн.ом.ъ возрастЪ, сознаетъ себя такiJмъ; Jiе
посредствев~о со школьной щtаьtьи опъ ста11.0ВИТСЯ иалень

кимъ 1tОЛеСОМЪ ВЪ бОЛЬШОМЪ г,осу_царСТJ3еЩ:IОМЪ мехаRifЗМЪ. 
В:ъ этому-то ему и слiщуетъ подготовлять себя, т.-е. выра

батыв~ть опред1шенное nолитичес~ое убЪжденiе. 
"Что такое соцiа,лыiый вопрОС'Р и какое шrогообразiе 

охватываеТЪ это, повидимому, прортое слово, р~зъясиить вамъ 

подробно я вообще не могу, да и ~ъ дllвщ:шъ случаi> меJIЯ 
это не Itасается. Для ъ~ев.я соцiа.льрый: воuросъ по существу 

является въ то .же са~юе врем:jf J1 вравствевm.а1ъ, и, какъ 

такой, подлежитъ особенно разсмотрi>нiю IJМенно въ uасrоя
щемъ случаi>. Это-Боnросъ нашего J3ре'!){ени: и отъ отур.ента 

можно требовать только. чтобы овъ "nihil humani а se alie· 
num рutеt";-"вичто человЪческое не считалъ для себя v.ж
дымъ", и какъ в е 'В :мы кц,тереоуеьtся соцiальНЬiмъ по nро
сомъ, такъ и онъ интересуется имъ lf старается орiеити
роваться въ тВхъ роковыхъ противорТ.чiяхъ, кaJtiЯ о6на
жае1'Ъ соцiальный вопросъ. Но пwль"о орiе}fmи.роваться, -
ибо задять окончательно позицiю и на'Чр,ть д1ойство(Jаmь 
было бы, "а'WЬ и &о политию1Ъ, rna,wo и здrы;ь, дл.я стvдеита 
слиШ"О.М!Ъ n.peждeвpe.~tteft.U'bl.WЬ: ВЪ CTY,AeH'fi> все АОЛЖНО ~~ТЬ 
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только ;въ движевiи, т.-е. въ фа3исЪ разви!Гiя, и nодде.ржи
ватьц въ одно!.!Ъ двиЗJtенiи; а нотому ему вовсе не n~д;n_е

житъ еще .стремиться liJ>И'IO.tBy'lъ къ каоой-НJJбудь nартiи 1'1' 

с ;гать парт.iйiЩМ'Ь человЪкомъ". 
~'мТ.нье терпЪливо готовитьея къ будущей pa.бGtr'h в.а 

штрищЪ обществеnномъ или госу дарст.ведоомъ и пон~ма
вiе, что ювоwТ. нужна такая подготовка для того, чтобы nри 
вступленiИ ВЪ '~tИЗНЬ ВQСПОЛЬЗGВ&ТЬОО" всЪИЪ, Ч'l10 npioбpt
'OOI:tO nутем-р этой подготовки-вотЪ ч:то доRаз:ьшаотъ д'tй
ствJiтельную зрtJiость молодого человi>ка. и чi>иъ отличается 
гериан(Жiе студенТЪ отъ вашего, руоока.rо, который чут~ ли 
не съ л~рваго курса, когда овъ ничего еще не ирiоор'Влъ, 
готовъ по•всякому поводу затратить зря и безъ DО.ЛЬЭ& ВС'В 
свои сили и энергiю н.а. дiшо, котора.го онъ еще ~ороmеиько 

не nонялъ, и воображать себ'В, ~w еъ -минуты, коt"да оиъ 

вnервые перестуnи11ъ ЛО}ЮГЪ универ.с.uтОО'&, онъ уже, безъ 
дальнtйшей подготовки, '!'руда и работы, готовъ и nризванъ 

руководить обществомъ и чуть ли не управлять госу~ар

ствоwь. Этимъ легкомыслiеиъ, посn1шшостью и отсутствJеиъ 

выдержки въ nодrотовкЪ объясняется главmmъ обрааомъ 
та неустойчивость, которою отличается: наша учащаяся !40-
лодежь, и л.егкос·rь, съ которою она в.арушаетъ строй того 
заведевiя, къ которому принадлежиТЪ и которое даеть ей 
стодько благъ и nреим:уществъ какъ прв.вственныхъ, такъ 

и житейекихъ. 
Это .явленiе-крайне печаJIЬное, надъ которыМЪ полезно 

было бы прпзадуматьс.я' самой молодежи; не желая того, OIJa 
ставить на карту судьбу вашего вы:сшаго образовапiя. 

Наиъ не разъ доводилось слышать отъ учащихм моло

дыхъ людей, въ вид'h оnравдапiя своего легкомыоленпаго fl 
самонадЪяннаго образа дТ.йствiй, ссылку иа то, что молодежр 

всюду-одна и та же, и что она и въ иностраиныхъ универ

ситетаrь всегда принимала активное участiе во всi>хъ по
литичеокихъ событiяхъ и волнепi.яхъ. Причемъ нi>которые, 
даже не-студенты, утверждали, будто воТ. перевороты 1848 

года (особенно въ Германiи) соверmеНЬI препмущественно 

а'!1удентами. Между Т'Вмъ это совершенно нев'Врно. 

ДТ.йствителъно, университеты, особенно въ Германiи, 
играли въ тЕ~чевiе всего хrд.го отол'hтi.я: выдающуюся роль 
во воilхъ ооцiаJЦ>ныхъ и политическихъ движевiяхъ, но 
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вовсе не тtмъ, что студенчество вообще пли отдt,льНЪlя лица 
изъ его среды примыкали къ нимъ. Эта роль универси:тетовъ 
въ политической жизни ГермаШи всегда была минимальная. 

3наченiе же тпъ въ д':Вйствительности было совершенно 
иное к бол...Ве глубокое. 

Д'Вло въ томъ, что XlX-e столtтiе являетм эnохою воз
шпшовенiя :цi>лаrо ряда новыхъ силъ и новыхъ оргаnиэацiй, 
могущественн'Вйшимъ обрааомъ влiявшихъ и влiяющкхъ на 
судьбы народовъ и государствъ. Оно является, съ одной 
стороны, эпохою развитisг>.и организацiи военныхъ и другихъ 

гпсударствеRНЬI.Хъ силъ въ такихъ разм':Врахъ, о которыхъ 

въ прежнiя времена и помышлять не дерзали. Но рядоиъ 
съ этимъ вознИRЛи организацiи народныхЪ -массъ во имя 

соцiальныхъ и экономическихЪ интересовъ, которыя въ nреж
нее время были nемыслимц. 

:ВмtстЪ съ т'Вмъ, народилась и развилась третья сила, 
l{Ъ поторой даже двr:В ВЬIШеука<JаnНЬiя силы стали какъ бы 
въ служебное положенiе, а именно, сила и вл.iянiе на обще-
ство и го су даретво идей. Эта сила идей обнаружиласЪ еще 
въ концt ХVJП-го столtтiя, nричемъ едва ли кто-либо ста
нетъ отрицать, что въ этой CИJli> заключалось главное зваченiе 

великой французской революцivr, и благодаря именно этому 
значенiю, прiобр..Втенному силою ид~й, объясняется то, что 
въ теченiе всего XIX вtка весь культурный мiръ жилъ, да 
и теперь до извЪетной стеnени живетъ, идеями конца XYIII-гo 
вtка, хотя самая эта эпоха давно миновала и непосредственно 
выэваnНЬiе ею nеревороты давно пережиты, и не mm живетъ 
теперь мiръ, а именно идеяъrи, которыя эти перевороты зна
меновали въ Германiи это зваченiе развитiя идей и раз
работки ихъ были едва ли не сильn'!>й, ч'Вмъ гдt-либо. Вся 
жизнь Германiи болi>е ста лtтъ проникнута и nод чинена 
развивmимся въ эту эnоху идеямъ. 

Самое объедивенiе Гермавiи и воавиквове.нiе . могуще
ственнtйшей имперiи явлsмтся nродуктом:ъ идеЙВой работы 
германсrtаго народа. И вотъ въ этомъ отношепiи, т.-е. въ 
идейаомъ, герма:в:скiе университеты дtйствительно nервен
ствуютЪ. Въ нихъ возникли, ра3вились и созрtли идеи 
(не исключая и идеи о вацiональномъ единствЪ и о едиnомъ 
германскомъ государствТ.), которыя воодушевили Германiю 

и создали ея силу и могущество. Заслуга гермавскихъ увивер-
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ситетовъ заключа~етс.я именно въ томъ, что о1щ .явИJiисъ 

вuолн'В выразителямн народНЬiхъ cтpeм .. 'leliitt н идеаловъ 11 
разВИ.'IИ и укрtnили эти идеалы. Но эта работа совершена, 
разум'hеtся не учащим:ся юношест:вомъ; правда, оно всегда 

было чутко ко всtмъ этимъ движенiямъ мьrсли и, примыкая 

къ вимъ, увеличивало массу ихъ адещовъ и являлось 

могущественнымЪ :проводнакоиъ ихъ далеко за: предtлами 
университета. Но никогда гермавекал учащаяея молодежь 

не присвоивала еебt первенствующей и активкой роли въ 

этой общегерманской работt; она всегда сознавала, что пока 

она на. miщлъной (хотя бы и университетской) скаиьЪ,-щля 
активнато д:Вла и для руководящей роли въ обществ'В и 
государствi., еще не наступила ея минута, и что ей нужно 

умственво работатъ, т.-е. учитьсz и пользонатьс.я: т1-.мъ, что 
ей даетъ удиверси·rе·гъ, дабьr быт;ь готовою во вееоружiи 

знанiя и опыта (хотя бы теоретичеСirаго), Itогда очередь 

дойдетъ до вея. Въ э:rомъ смьюл':В германскiе студ.ентьr ео
вершенпо согласны съ тtмъ, что выс:кааы:ваютъ, какъ мы 

указывали ваше, профессоры Паульсенъ и Циглеръ въ своихъ 
прекрасв:нхъ квигахъ, и студеnество всегда держа."'ось и 

держится въ сторон:& отъ rого, что у насъ вазнваютъ (ве 
всегда вtрно) политикою, и считало, что его долгъ-работать 

и готовиться, ny'J1e?ttЪ науки и образовавiя, 1\'Ь активной 

дtятельности въ обществt и го,сударств'В, а не хвататься, 

еще въ ст;-hнахъ университеrа, эа дtло, ItЪ которому оно-еще 
ве готово и для кот.ораго оно еще не созрtло. · 

О такомъ настроепiи: гермакской учащейся молодежи (за 
р1щкmш исключенiя.ми, обнкновенпо осуждаемыми еа-мою 

молодежью) свидtтельствуютъ всt, кт.о изучалъ германекiе 

университеты, и въ этом:ъ заключает{JЯ доблесть германскаго 

юношества и тЪхъ, кто уже вьrmелъ изъ е.я среды и стоить у 

кормила общественвнхъ народ:ныхъ и государственныхЪ дtлъ. 
Мы вад'Вемся, что вастуnитъ врем.я, когда разсудител.ь~ 

nость возьметъ верхъ надъ этимъ легкомнслiемъ, и когда 

кончатся т:В безобразвыя ~вленiя въ видЪ з.абастовокъ, 
обструкцiй и беэцi>львыхъ уличв:ыхъ выходокъ толnы, кото

рыя теперь такъ часто ко~шрометтируютъ вашу учащуюся 

молодежь н подрываютъ существованiе высшихъ учебвнхъ 

<Jаведенiй въ самой ихъ основt. 

Многое, какъ мы старалнсь убiщнть, об'Ыiсвяется ненор-
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мальпой оргавизацiей нашихъ высшихъ учебвнхъ заведепiй, 

но тЪмъ не менЪе за многое отв'Втственпа и сама учащаяся 

молодежь. Долгъ нашъ, бол'Ве зрi>лыхъ и опытянхъ JIЮдей, 
нокаэk.ть, что мы попимаемъ суть явленiй, и, призывая юно

шество къ порядку и въ особенности къ уваженiю къ уqеб

нымъ заведевiямъ, которымъ оно обязано столькими выс· 

шими благами, даваемыя образовавiемъ,-въ свою очередь 

сознать и свои грЪхи; но 1t1Ы должны уRазать и тЪ погрtш
ности и недостатки, Rоторые зависятъ уже не отъ учащихся, 

а оть правящихъ учрежденiй и классовъ, и взЬIВать къ 

искор6венiю этихъ, пожалуй, худшвхъ непорядковъ столь же 

искренно и гроьшо, какъ мы взываеыъ къ учащемуся юпо

шеству, доказывая ему, что внутренняя дисциnлина и nо

рядокъ въ замдевiи отв'Вчаютъ прежде всего его собствен
нымЪ потребностямъ и нуждамъ, а потому необходимы для 

ученья; безъ этого, терм.инъ: "учащаясямолодежь"-теряетъ 

смыслъ и право на сущес·rвованiе. 

Университетъ-для науки, т.-е. для подготовки путеь1ъ 
ея :къ дм тельности въ обществt п государствt,-остальное 
же, при труд'!;, выдержк'В и терпtнiи-само собой прило
жится.-Вотъ возгласъ, съ :которr..ntъ мы должы обращаться 

къ учащимся, говоря имъ:-друзья наши! помните, что беэъ 
порядка пемыслима ваша собственная подготовка, а потому 
уб'Вждаемъ васъ не в'редить себi> и учреждепiямъ, къ 
которьшъ вы припадлежите, и не губить наше просвЪще
нiе!~Но мы также обращаемся и къ влас'Гь имtющимъ и 
просrrмъ:-болtе свободы, болtе свtта, болtе вtры въ силу, 
пользу и необходимость самодtятельноста и самостоятель

ности! Это необходимо для общаго натего блага; это нужно 
во IfМя нашкхъ собственныхЪ интересовъ, дабы дать саыоn 

власти ту нравственную точку опоры, безъ которой викакая 

сила, какъ бы велика опа ни была, не обе:шечиваетъ еще 

сама по се61~ ycntxa пашей· дtятельности ... 

1Ia этом.ъ мы остановимся, хотя и вполнt сознаемъ, что 
далеко еще пе исчерпаны нами вс1; сложные вопросы, зn

трt~нtутые у насъ. Но, быть можетъ, мы Rогда-нибудь еще п 

вернемся къ тому же предмету. 

Граф'б Павел1> ICan'Н..ucmъ. 

Ялта., Январь-Май 1903 г. 


