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Вопроеъ объ орrапивацiи етуденчввтва универвитетовъ. 

ПроФ. Н . О. Еуn.ле'Башеаго . . 
,, . 

ПРЕДИСЛОВIЕ. 

Пред.;шгаемая вниманiю читателей статья написана еще въ 

Август:В :м'Всяцt те1~ущаго года. Отдf>JIЬНЬIЯ .мнtнiя, входящiя въ 
ея сос·гавъ, высitазывались мною въ засtданi.яхъ уииверситет

скаго совtта по поводу университетской реформы, происходив
ШИХЪ въ СентябрЪ мЪсяц'В, и вошли въ содержаиiе протоколовъ 
ЭТИХЪ засЪдааiй. 

Университеты нуждаются въ преобразованiяхъ въ дух'в боль
шей самос1•о.ятельности ученой коллеriи и большей свободы сту

денческой совмЪотной жиз.ни. Эти требованiя должны быть удо
в:rе·rворе:ны сами по себЪ, ·ради тiхЪ велюшхъ результатовЪ, кото-,. 
рыхъ должно ожидать отъ ученой и учебной самостоятельности 

универси1·е·rовъ и отъ н'.Вкоторой самостоятедьности самого сту
денчества. Но если и совершить эти nреобразованiя, то о·rъ нихъ 

никоим1r о'бразомъ нельзя ожидать того результата, въ виду 

котораго даже многими тaitoe nреобразованiе и рекомендуется, а 

именно совершеннаго nрекращенiя волненiй ·-въ университетЪ. 

Студенческiя волненiя де обязаны исключительно уставу 1884 г.; 
они съ большой силой вознюtали и при прежнемъ уставЪ, въ 

особенности въ 1878-79 годахъ, возника.Jrи и еще раньше при 

.tJ:вйствiи устава 1835 года,, в.ъ особенности въ 60-j~J- годахъ. 
У лучшенiе . университетсRаго устройства, конечно, до 'извtстной 
степени уменьшитъ этtr· волиенiя, наскоJiько они IJ:~ходятъ поводъ 
въ устав'В 1884 г., но дpyrisr, гораздо большiя, :уричиньr, ~ызы

вающiя волненiя молодежи до тtхъ пор~. пока они тЪмъ или 
иныиъ путемъ не устранены, останутся. Преобразонанiл универ

ситетовЪ этого не могутъ достигнуть уже потому, что во.iiНуется 
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не одна университетская молодежь, а молодежь вообще-молодежь, 

учащаяся ВЪ ВЫСШИХЪ И не ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ ЗаВедеrriЯХЪ, ВОЛ

нуются ·молодые служащiе на общественной, а иногда и государ

ственной службЪ, волнуются молодые люди ни въ какихъ уни

верситетахЪ не обучавшiеся, молодыя: барыни и барЬIШни. :Конечно, 
волненiя другой }.Jолодежи, не обучавшейся въ учебныхъ заведе

нiяхъ, менЪе 'замЪтнвr, потому что волнующiяся лица не бываютъ 
въ такихъ скоnленiяхЪ, а дЪйС'l'Вуютъ небоJrьшими груnnами или 
въ одиночку. На основанiи имtющихся у меня матерiаловъ мож

но указать :В:tсколько прич.инъ, оrъ которьтх:ъ происходи·rъ такое 

сложное волненiе, какъ студенческiя волненiя, или 11равильн·ве 
сказать, волнеrriя молодежи. 

1. Одна изъ причинъ, I<онечно, это неудовлетворительность 
нtrtоторыхъ потребностей спецiальнаго- студенческаго быта .и уни

верситетскаго образованiя. Она заключается въ несовершенствахъ 
устава 1884 года. Это причина наимен'Ве д·.Мtствительная. 

2. Вторая nричина-это общiя nолитическiя требованiя, ко

торыя развиваются въ обществЪ - требованiя судебныхъ гарантiй 

при всякаго рода обвиненiя:хъ, влекущихъ за собою лишенiе 

свободы, требовапiя: реJiигiозной свободы, свободы печати, боль

шей широты земскаго и -городского самоуправленiя. Волненiя 
студенческой и не студенчесitОй молодежи подогрЪваются этими 

требованiями, исходящими изъ общества. ВсЯI<iй арестъ, который 

nостановляется и приводится въ исполненiе не судебною, а адми

нистративною властью, вызываетъ такое вoJшeFiie. Приnомнимъ, 
сколько студенческихЪ волненiй вызвано было арестованiемъ то

варищей, здЪсь не мЪсто разсматривать, конечно, по основатель

IrЪn1Ъ или неосновательнымъ nоводамъ, но · арестованiй · исключи
тельно админи:стративною властью. 

3. ТрЕУrья причина и притомъ одна изъ в_есьма дЪйствите.пь

нъrхъ--это соцi~'Iистическая nропаганда и агитацiя. Неболыпiя 
группы крайнихъ, находящихся если не въ Jшчномъ, то въ ум

ственномЪ постоя:нномъ общенiи съ крайнюш соцill.J1истичесrtими· 
теорiями запада, ведутъ весьма д·.Вятельную аги·rацiю, · пользуясь 
всякими nоводами для nоддержанiя броженiя и, если можно, то 

и возстанiя, сЪ цtлью утвердить соцiа.льную республИI<у. Эта 
партiя, не брезгающая средствами, пользуе·r~я моJrоде.ж.ъю, въ осо

бенности молодежью первыхъ курсовъ высшихъ учебныхъ ааве

денiй, проникнутой б.1агороднымп идеа..УIЪными стремленiями, но 
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вм·.Вс1·t съ Т'Вмъ молодежью самой неоnытной, только что прини

мающейся за изученiе высшихъ наукъ *). 

4. Политич:еокiя домогательства и политическiя увлеченiя 
.м.олоде.жи польской и домогатеJrьства юридическаrо равенства со 

стороны еврейской молодежи. 

Но если преобразовапiя университетовЪ или даже всей nе

дагогической д·Вятельности Министерства Народнаго Просв'Вщенiя 

недоста'l·очно для полнаго прекращенiя волненiй молодежи, то 

все-та:ки это nреобразованiе университетовЪ должно быть совер

шено ради широкаго и свободнаго развитiя науки и широкаго 

распространенiя высшаго образованiя, то-есть ради такихъ резуль

татовЪ, которые са~ш по се61~ им·Ьютъ огромную ц':Вну, хотя бы 

это преобразованiе и не имtло своимъ ближайшиr.1ъ пос..1'Вдствi
емъ nоJшаго nрекращенiя волненiй среди молодежи. 

Для правильной постановки университетскаго преподаванiя 
необходимо разр'Вшенiе цtлаго ряда основныхъ вопросовъ. 3дtсь 
мы разсмотримЪ толыtо одинъ вопросъ-о студенческихЪ органи

зацiяхъ, оставляя разсмотр'Внiе другихъ существенны.хъ вопросовъ 

до другого раза. 

Обращаясь Itъ этому вопросу, мы встр'Вчаемся съ двумя 

крайними мнtнiями. Первое крайнее мнtнiе это то, по кото
роиу студенчество является, каrtъ выражаются npaвиJra универ

ситетскаго устава 1884 г. "отдtльНЬiми посtтителfu\iИ универ

ситета". Не только не признаются естественными всяRаго рода. 
гру~шировки студенчества, но даже считается необходимымъ 

препятствовать взаимному сближенiю студентовъ посредствомЪ 

запрещенiя всяческихъ союзовъ. 

Другое мнtнiе прямо nротивоположное. По этому мнt

нiю студенчество должно представлять строго организованную 

корпорацiю, вродt строго дисциплинированнаго для борьбы 
батальона. 

*) Въ подтвер.жденiе толыtО что сказаннаго могу соспаться на сЛ'Вду

tощiя: изданiя: а) Женевское изданiе Poccillcкoй Соцiап.истическоИ Рабочей 

Партiи: Отчетъ Харъковскаго I<.омнтета СоцiалпстическоИ Рабочей Па.ртiи 

1900 года подъ названiемъ "Рабочее двнженiе въ Харьковt", Ь) воззвааiе 
къ обществу Харьковскаго Rщrитета Соцiалъ-демократической партiи февра1rь 

1901 года, с) nроШiамацiя Харъковскаго Комитета РоссiИской Соцiальной 

партiи nередъ nервымъ мая 1901 года, d) студенческое движенiе въ Россiи 

Сибиряка-Жеиевсitое печа'llиое изданiе 1899 года. 
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Главными положенiями послtдняго м:нЪнiя можно считать 
сл·Jщующiя : 

1) Все студенчество составляе1·ъ одну корпорацiю. 
2) Вступленiе въ нее для ка.ждаго студента обязатеJrьно. 

3) Корпорацiи сов1>щаются и д·вйствуютъ не только по д1>
ламъ, касающимся науки и преподаванiя, но и по вс1>мъ вопро

самъ, касающимся студенческаго быта. 

4) Постановленiя корпорацiи обязательны для вс·.Вхъ студен
товЪ. Въ одной статьЪ, помо:Вщенной въ "Петербургскю:ъ Вiщомо
стяхъ" отъ 24 мая 1901 года за п9дписыо "студентъ" даже 

сказано, что постановленiя студенчесitой Itopnopaцiи должны 

имtть обязательную си.:rу равную . с:ь постановленiям:и nрави:тель

ственныхъ и общественныхЪ учрежденiй. 

5) В:орпорацiя имЪетъ право судить постуnки своихъ товари
щей, если они nротивны nравиламъ чести. Студенты, исiшючен

ные изъ корпорацiи, должны быть .исключаемы и изъ универ

ситетовЪ. 

6) Ropnopaцiя должна дtйствовать свободно и самостоя

тельно безъ всякаго контроля со стороны не только властей, 

стоящихъ вн$ университета, но и со стороны университетскихЪ 
властей. 

Оба мнtнiя едва ли можно считать основательными. 

Студенты университета находЯ1'СЯ въ постоянныхЪ и много
.образныхъ связяхъ между собою. Эткм:и многообразными связями 

студенты отличаются отъ публики, которая пос'Вща:етъ nублич

ные курсы. 

Сrуденты по идеальному значенiю этого термина-это молодые 
люди, которые рtшили посвятить 4-5 л'Втъ работ•в, иногда работ·Ь 

очень трудной, для nрiобрtтенiя необходимыхЪ научныхъ знанiй, 
люди, которымъ не только приходится слушать Itраснорtчивыя, 
не требующiя никакого ·rруда дJIЯ усвоенiя, лекцiи, но которымъ 

приходится исполнять всt необходимыя работы, нер·Iщко скучныя 

и ·rяжелыя, сJrушать Jrекцiи не только весьма занимательныя, въ 

смыслt изложенiя, но и лекцiи не блестящiя со стороны сти.;mстп
ч:еской или ораторской, но приносящiя · несомн'Внную, иногда 
очень большую, пользу. Отсюда совершенно иное отношенiе сту
дентовъ, чо:Вмъ отношенiе случайной публиrш, къ предмету изуче

нiя, иныя требованiя къ профессорамъ, квыя отношенiя. дъ сво

имъ обязанностям:ъ, даже иныя о·rношенiя къ вн'вшнем:у иiру. 
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Студентъ и св<rе время долженъ проводить такъ, чтобы оно было 

возыожно меньше занято какою · либо . постороннею службою, за
нятiями,. знакоьютвами или свЪтекими удовольс·rвiями. Отсюда 
необходююсть товарищеекага общенiя, вsаmшой помощи и мате

рiа..:rьной и интеллектуа.;rьной, отсюда необходимос1ъ заботъ, Itакъ 

самихЪ студеюовъ, такъ и правительства и общества относи·rельно 

устрОЙСТВа дешеВЫХЪ КВартирЪ, СТОЛОВЫХЪ, с:rипендiй, ПОСQ6iй И 
т. д. Вс.rr1щствiе этого между студентами не толыtа возможны, но 
и жела:-гельны и даже необхощп.1.ы ра:знаго рода ·товарищескiе 

постоянные союзы и разнаго рода собранiя иJrи союзы, иногда 

даже собранiя по поводамъ случайннм:ъ, но затрогивающимъ 

общiй ИНтересъ. Въ средЪ студенчества возможны какъ пос·rоян
ные союзЫ, Itакъ наnр. научные или литературные кружitИ, земля

чества·'i-rли• нацiональные союзы, а также постоянныя студенческiя 

учрежденiя, кассы взаимопомощи, библiотеки, столовыя и т. д., 
такъ и временвыя и даже случайныя соединенiя-собранiя и 

сходки. Изъ этого всего, однако, не слЪдуе-г.ъ, чтобы студенты 

должны были составлять одну I<Opnopaцiю съ,тЪ'!.rn nос.rr1>дствiями, 
которыя указаны въ приведенном:ъ выше мнЪнiи. 

Составляетъ ли все студенчество одну корпорацiю~ 

Если слово корпорацiя ра3умЪть въ разговорномЪ его упо

требленiи, каi\.Ъ группу .iJидъ, имЪющихъ н1>1tО'l'Орые общiе инте

ресы, а всл1щствiе того и ·чувство солидарности, то, конечно, въ 
этомъ смыслЪ студенты университе·rа являются корпорацiей (хотя 

правильн'Ве было-бы сказать-Itлассомъ лицъ). У ·нихъ есть одинъ 
общiй rосподствующiй надъ други:м:и ив:тересъ-безъ помЪхъ, въ 

паиболЪе благоnрi.ятныхъ условiяхъ, прiобр'В·rать основательныл 

научныя знанiя. Если со стороны является ка:кое-либо серьезное 
uскорбленiе етудеш·а, въ особенности, если оно ему нанесено 

ииенно пото-му, что онъ студентъ, весьма ес·rествеmз:о .является 

чувство оскорбленiя чести студенчества вообще-и желанiе обсу

дить, гдt искать защиты и какъ реагировать противъ такихъ 

оскорбленiй. Въ это11ъ случаi> студенты могутъ считаться на 
обывательскомЪ яаык·.В корnорацiей, въ томъ же смыслЪ, какъ 

иногда называются корпорацiей чиновники граждансitiе, когда 

пхъ чЪ~1ъ-нибудь обидя:rъ военные, почтальоны, когда ихъ оби
дятъ прика;:~читш, . рабочiе на одной фабриr<Ъ, . когда ихъ всЪхъ 

низвод.ятъ на слишкомъ нивкое .жа.чованье и т. д. Но если мы 

будемъ упо1·ребл.ять CJIOBo корпорацi.я въ пасто.ящем:ъ, юридиЧе
скоыъ, значенiп этого слова, а для законодательныхЪ постановле-
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нiй только это и возможно, то мы: должны сказать, что студен

чество не можетъ и не . до.:1жно составлять одной корпорацiи. 

I\орпорацiя предполагаетЪ возможность пост~новленiй1 составля
емыхЪ или· большинствомъ всtхъ членовъ Или I~аки:мъ либо вы

борны:мъ правленiемъ, постановленiй обязате.льныхъ и для мень

шинства 110 Т'Вмъ предметамъ, которые обозначены въ уставЪ 
этой корпорацiи. По кюшмъ же предмета:м:ъ будетъ постановлять 

коллектиВно все студенчество~ Объ устройств·.В столовыхъ, .общихъ 
I<вартиръ или кассъ'? Но въ университетЪ слушаютъ лекцiи лица 
самыхъ раз.ч:ичныхъ состоянiй и положенiй; нельзя же прину

ждать молодого человЪка изъ состоятельной семьи об1щать не 

въ семьЪ, а въ студенческой C'l'OJroвo:tt или пла·rи:ть на нее дены:и, 
или, вмЪсто того, чтобы проводить вечера дома, въ кругу своей 

семьи, по обязательному постановленiю собранiй, проводИ'l'~> время 

въ какой-нибудь студенческой пивной. Всякаго рода союзы сту
дентовъ для ус·rройства столовыхъ, кассъ, хоровыхъ, гимнастиче

скихЪ и другихъ обществъ, могутъ быть только добровольнрrми. 

У студента главная цЪль занятiя и онъ можетъ основательно требо

вать, чтобы его не принуждали участвовать въ этихъ обще

ствахЪ, если онъ nочему-нибудь участвовать въ нихъ не хочетъ 

или не можетъ. 

Можетъ быть будущая корпорацiя захочетъ nостановлять, 

чтобы студенты слушали того или не Cjrymaли другого профес

сора~ Но это имъ не можетъ быть предоставлено. Во 1-хъ, едва 
ли когда-нибудь nреподаванiе можетъ быть предмет'омъ обсужде

нiя не отдЪльнаго курса, а всего студенчества, во 2-хъ, гд'В же 

будетъ умс·rвенная свобода обученiя, ради Itаторой и поступаютъ 
въ универсиi•етъ, если студентъ, по обязательному постановленiю 
большинства, не долженъ слушать лекцiй того профессора, кото
рый ка.жется ему свi>дущимъ и заслуживающЮ!rъ дов'Врiя~ 3а

мtщенiе каеедръ и увольненiе nрофессороnЪ nринадлежиТЪ и 

должно принадлежать университе·rСiшмъ коллеriямъ. Разнаго рода 
протесты и: заявленiя студентовъ относительно преnодавательсi<ой 

д·.Ъятельности 'l'ОГО или другого профессора должны быть выслу
шаны и, если они справед~1ивы, то :и должно быть сд·вJiано воз

можное для устраненiя недостатковъ или злоупотребленiй, но 

только тогда, когда эти протесты и заявленiя справедJrивы, I<огда 

это не ес·rь плодъ недоразумЪнiя или увлеченiя. Рtшающiй го

лосъ никоимъ образомъ ие можетъ принадлежать студентамъ. 

Rакъ часто бывали недоразум'Внiя и столкновенiя, особеiiНо съ 
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молодыми преподавателями,. которые оказыва.JIИСЬ впосJriщствiи 

лучшими: дtлтеллми науки и университета, 

Rюdл же еще могутъ быть обще обязательвыя поста

новлевiя'? При общей обидt можетъ состояться студенческал 
сходка, горячо дебатирующая обстоятельства даннаго случая. Но 
какое же она можетъ сдЪлать обязательное постановленiе~-хо

датайс'l'Вовать через"Д кого сл1щуетъ о защи:тt~ Но это ·Не есть 
обязательное для кого либо прстановленiе. Нанес·rи каr{ую либо 
обиду с.ловомъ или д'I>йствiемъ обидчику? Но таr<ое постановленiе 
11РО'I'ИВНО гражданскимЪ ваконамъ, да и ItЪ чести студенчества 

такiе сnособы защиты рЪдко практикуrотсл. 

Можетъ бы1ъ кому-нибудь пожелалось бы постановленiемъ 

большинства вотировать какой-нибудь noJIИ'rичeertiй вопроеъ, напр. 

резолrоцiю примкну·rь къ рабочему движенiю, JfJJИ р~оJrюцiю о при

нятiи ТQй или другой сиетемы общаго законодательства или упра

вленiл? Но nраво издан~я постановленiй по та:кимъ предметамъ 

не мож.етъ быть предоставлево !fe только незрtлымъ юношамъ
студентамъ, но и всей Itорпорацiи университета, вкJПочая сюда и 

· nрофеесоровъ. Молодые люди, поетуnающiе въ универеитетъ

люди Не ТО.:1ЬКО разЛИЧНЫХЪ СОС'l'ОЯнiй, НО ЛЮДИ ИЗЪ семейсТВЪ 

съ различными политическими стремле~iям.и и традицlями. Сту

денты не могутъ и не должны быть политичесrtой партiей. Все 
это не можетъ быть предоставлено студенчес1'Бу, ка:къ организо

ванно:му обществу, безъ совершеннаго извращенiл задачъ универ

ситете:каго устройства. 

То же, что сказано о веемъ студенчествЪ, примЪнимо и къ 
студенчеству отдiшьнаго фаitульте·rа и отдЪльнаго курса. Здt.еь 
общихъ интерееовъ больше, здЪсь единенiе тt.снЪе, здЪсь еще 

необходимtе дать возможность вмЪстt собираться и жить со
вмtстною жизнью, универеите'rсi<ому нача.Jrьетву еще чаше необ

ходимо изъ непоередственнаго источнюtа, т. е. изъ результатовъ 

ихъ совм·ветнаго обсужденiл, освtдомлятьея о нуждахъ, жела

нiяхъ, УН'внiяхъ и даже заблужденiяхъ студенчеетва, но и здЪсь 

почти нельзя найти предм.етовъ для общаго облзательнаго постанов
ленiя, nодчинлющаго волю меньшинства или отд1шьныхъ лицъ не 

нра13ственнымъ авторитетомъ~ а силою форма.11ьнаго постановценiя. 
Если еилою формальнаго noc'l·aнoвJreнiя возможно nрещшсать 

меньшине·rву слушать та:кого то профессора потому Ч'l'О онъ дер

жится такой то теорiи, и не слушать другого, потому что онъ 

держится другой, или держаться той или иной ПОJIИтической 
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ffроrраммы, то не далеко и то время, когда болыпинство оудетъ 

предписывать держаться та:кихъ, а не иныхъ религiозиыхъ уб·.Вж

денiй. ПостановлеШе большИIIства курса или фаitультета можетъ 

им·.Вть значенiе только мн·.Внiя большинства лицъ, nрисутству

ющихЪ въ собранiи, мн·.Внiя формально необязательнаго, получа
ющаго свою силу лишь настолыи, насколько .оно вызываетъ 

добровольное подчинеШе своимъ нравственнымЪ авторитетомъ. 

Rурсовыя собранiя и выборные курсовые старос·rы nолезны и до
nус1'ИМЫ, но вовсе не въ :качествЪ, первые декретирующаго, в·го

рые исnолнительнаго органовъ, :которые издаютъ предuисанiя 

отдtльв:ымъ студентамЪ по вс'Вмъ Т'Вм.ъ вопросамЪ, по какимъ 

имъ вздумается; курсовыя собранiя могутъ быть только собранiями, 

на :которыхъ обсуждаются интересы Itypca для лучmаго ихъ уяс
ненiя самими C'l'Y дентами и для лучшаго озна:комленiя съ этими 
интересами профессоровъ и университетскаго начальства. 

Воnросы о способахrь преподаванiя, о расuредtленiи экз.аме
новъ, о лучшихъ, болЪе удобныхъ для · студентовЪ порядкахъ 
въ университетской библiотекЪ, объ изданiи лекцiй профессоровъ

все это тai~ie вопросы, о которыхъ курсы могутъ разсуждать, по 

которымъ они могутъ заявлять свои желанiя и претензiи, но от

носи1'ельно rшrорыхъ они никоимъ образомъ не могуть декрети

ровать какихъ J1Ибо постановJiенiй, nодлежащихъ только испоJiне

нiю, ·rакъ какъ вс'В эти во:цросы окоичате;tьно не отъ нихъ за

·вИсятъ, и не иогутъ отъ них·:Ь завис'Вть, а зависятъ отъ профес
соровъ, факулы·етовъ, совtта и т. д. 

ToJrыto по н'Вкоторымъ, весьма немногимъ, вопросамъ, за 
nостановленiям:и курсовы:х.ъ собранiй, по моему мнfшiю, можно 

быJiо бы призна:rь обязательное значенiе, I<онечио съ утвержденiя 

декана факультета или. ректора, а именно, относительно выборовъ 
курсовыхъ старость, распредЪленiя по очередямъ или по груnпамъ 

JlИЦЪ, ведущихъ нрактическiя занятiя, наконецъ, оrносительно 
распредЪленiя по группамъ лицъ экзамеиующи:х.ся. 

Что касается до выборныхъ о1vь : курса, то таковых.ъ выбор

НЫХЪ полезно имЪть, но какъ курсы не суть. ваrtонодательныя. 
собранiя, такъ и выборные с1•аросты не могутъ быть самостоятелъ

ным.ъ органомъ "осуществJrяющимъ волю большинства" курсового 
собранiя; они, за н~Вit<>торыми неважными исrt . .1Поченiями, только 
сообщаютЪ профессорамъ и университетскому начаJrьству о миЪ
нiяхъ и желапiя:Х:ь студенчества по т'В~ъ и другимъ вопросамъ, 
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nомогаютъ универснтетскимъ орrанам:ъ въ справкахъ относительно 

лицъ нуждающи:х:ся и ·r. д. 

Есть мн·fшiе весьма распространенное не тол;ько между с·rу
дентами, но и вн'В студенческой среды, среди лицъ, недостаточно 
внимате.iiЬНО относящихся къ общественнымЪ вопросам.ъ-это 

лrнiшiе, что студенчес.кiя собраиiя, даже всего универси1·ета, а 
т..Вмъ бо;:-r·ве собранiя .курсовыя, должны разбирать воnросы о про

ступкахЪ студентовъ, роняющихъ чес-rь и достоинс-rво с-rудента, 

Ч1'0. эти собранiя могутъ ИСRлючить студента изъ своей среды и 

таr{Ое исключенiе должно ИЬ·!'lнь оффицiальное аначеиiе, т. е. за 
нимъ должно слiщовать исключенiе и из:р университета по nостанов

ленiю университетскаго начальс'l·ва. Я полагаю, напро·rивъ, что 

есди подъ студенчесrtимъ судомъ чес·ги разум·вть ст3rденческiя 
сходки, въ особенности сходки студентовъ всего уш1верси1•ета, 

то такого рода судъ есть судъ саыый недопустимый, противор-Бчащiй 

э:rементарнымъ требоваиiям.ъ сколыtо нибудь правильной юс-r1щiи. 

Еще А.ри:стотеJrь, а за ним:ъ и всt извiютные писатели, думав
шiе и nисавшiе по общественнымЪ вопросамЪ, судъ массы л1щъ, 

да.ж.е совершеiiНо зр1шыхъ, (даже въ демократи:чесitой республик·в) 
считаJr.и :и считаютъ не. судомъ, а безсудiемъ. Въ Англiи всЪ 

извЪс·rные шrcaтeJm и государств.ев:ные двятеЛи считаютъ урод
ливымъ явленiемъ судъ палаты общинъ посредствомЪ · издав:iя 
закона, направленнаго на изв-Бстное Jrnцo, (вм·вс-rо правильнаго 

разбирательства д'В•1а судебными учрежденiями) та.къ наз. ЬШ 
of attaindei'. 

l{акъ же можно считать допустимымЪ, чтобы масса, состоя
щая исrtЛючительно изъ ·молодыхъ людей, въ которой даже пре

обладаетЪ зеленая молодежь, своими постановленiями давала и 

отнимала честь у своихъ товарищей по своему благоусмотрtнiю, 

налагала на нихъ нра·ветвенное пятно на вею жизнь, разбивала 

всю жизнь своихъ товарищей, лишая их:ъ возможности получить 

высшее образованiе. На такс)мъ суд'!> н·евозможна ни основатель

ная защита, ни осnовательное обвиненiе; все рtшается настрое

нiемъ, :можно сказать предрасположенiемъ, массы. Совершенно 
воз}южно и дonyc'l'IL\10, что Rаrtая-I:r'ибудь :компанiя знакомыхъ 

или небоJrьша.я корпорацiя не хочетъ знаться съ однимъ изъ 

своихъ сочленовъ и исключаеТЪ его изъ своей среды. Такое~ис
ключенiе, еоли бы оно даже о.казалось несправедливымъ, не 

влiяетъ, юш мало влiяетъ на все общественное положенiе исRлю-
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чаем.аго. Если какая нибудь компанiя земляковъ студентовЪ nо
чему-нибудь не хочетъ им-вть дi>ло съ товарищемъ, то большой 

бiщы не будетъ, если сужденiе эемЛЯI{ОВЪ окажется пристраст

нымъ. Если этq сужденiе несnраведливо, то онъ пристроится къ 
другой ко1.шанiи. Совершенно иное д1шо · судъ или осужденiе 
цtлою массою товарищей, въ особенности если это.м.у суду при
дае1'СЯ оффицiальное значенiе. 

Въ подкрiшленiе своихъ мн'lшiй защитники тако"го студен
ческаго корпоративнаго суда чести обыкновенно ссылаются на 

общественный корпоративный судъ у офицеровъ военной службы 

или въ адвокатскихЪ корпорацiяхъ. Есть, однако, большая раз

ница между этими судами чес'rи и студенческимЪ судомъ. Офицеры 
поJrка составляютЪ небольтую компанiю и при то:м:ъ не исRлючи-

1'е,;rьно изъ молодежи. Тамъ есть не мало совершенно зрiшаго 
возраста и даже пос:Вдtвшихъ на службЪ офицеровЪ. 1-\ромЪ 
того, таrУlЪ молодежь сдерживается nроникающею всюду военною 

дисциплиною и уваженiеиъ младшихъ къ старшимъ. Такимъ об

раэо;о.rъ преобладающее значенiе принадлежитъ старшимъ и болЪе 
ОПЫТНЫМЪ. 

Наконецъ, офицерское товарищество есть нf.что гораздо бо

лЪе постоянное; мноriя лица почти всю свою жиань служатЪ въ 

одномъ noлrty . Студенческое 1'ОВарищество, напротивЪ, ·продол

жается не долго; оно ·состоитъ только иэъ юныхъ, большею частью 
даже весьма юныхъ, молодыхъ .rподей и мiшяется въ своемъ со

ставt ежегодно не менi>е кюtъ на одну четверть. Ес.-1:и имtть въ 

виду только О1'д"ВЛЬНЬiе курсы, то и у нихъ наибоJrtе долгое 
существованiе-четыре года, а для медиципсitаго факульте1•а 5-
6 лtтъ. Есть ли какой нибудь nолкъ ИJIИ другая отдi>льная военная. 
часть, которая вся состояла бы иаъ лицъ 'fОЛЫtО что набранв:ыхъ~ 
Между тi>мъ, ItaRъ всi> пер.вые курсы студенчества состоятъ 

исключительно изъ массы юношей, только что оставившихЪ школь

ную Сitамыо и не успi>вшихъ даже другъ съ другомъ ознакомиться. 
То что сказано объ офицерском:ъ судt чести можно сказать 

и о суд'в адвока1•ской корпорацiи. RpoM'B того, дисциплинарнымЪ 
судомъ въ адвокатскомъ сословiи является не вся масса адвока-
товЪ, а совtтъ адвокатуры. · 

Дисциплинарный ·СУ дъ по д'Вламъ чести не можетъ даже 
принадлежать выборнымъ отъ Itypca старос'rамъ и во1ъ почему: 

1) Эти выборные, избираемые массою молодъrхъ, увлекающихся и 
неопытныхъ людей, чаще всего будутъ сами такими же наивиыми 
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и увлеrtающимис.я юношами, rtакъ и ихъ избиратели. 2) Есть еще 
болЪе важное соображенiе. Студенческая масса склонна къ ·не

терпимости и къ массовымъ р'Вmенiямъ. Въ моментъ .воэбужденiя 
избираемые студентами I{урсовые старосты будутъ находиться 

пощ слиmкомъ сильНЪiмъ давленiемъ товарищей, rtоторые весьма 

склонны настаивать на своемъ массовомъ р'Вшенiи и только у 

немногихъ изъ нихъ хватитъ мужества отстаивать свое собствен-

ное совершенно объективное :мнЪнiе. · 
Въ виду всtхъ приведенныхъ соображенiй, не тоJiько дис

циплинарные поступки студентовъ, но и обсужденiе ихъ пов~де

вiя, въ тоьrь случа·в, eCJIИ оно роняетъ достоинство студента, 
должно принадлежать университетскому суду, состояще-му изъ 

rгрофессоровъ. Въ этихъ д'Влахъ, а въ особенности въ дЪлахъ 
чести, университетскiй судъ долженъ пользоваться сод'Вй<Уrвiемъ 
студентовъ и ихъ выборныхЪ старос~l'Ъ, выслушивать ихъ МJ;I'i>нiя. 
Но, однако, надо держаться твердо ·rого nравила, что мн'.Внiя 
студентовъ и ихъ выборныхъ, таr{Же каrtъ и мн·.Внiе ближе стоящаго 

l<Ъ студентамъ и знающаго ихъ быТ'ь проректора, должно быть 

только Itонсульта'l·ивнымъ. 

Чувствительность къ дtламъ чести со стороны студентовъ 
есть качество хорошее; надо ее укр·вплять и принимать ее во 

вниманiе. Поэ·rому недурно, если студенты р'Вшаютъ вопросы о 
своихъ взаимныхЪ обидахъ или несогласiяхъ nосредничесюrм:ъ 

судомъ своихъ 'l'ОВарищеti~_или избирая таковыми курсовыхъ ста

ростЪ, Hi>'l"Ь даже основанiй заnреща1ъ обсужденiе вопросовъ о 

поступкахЪ товарищей на курсовыхъ собранiях~. Но всi>мъ этимъ 
обсужденiяыъ можно придавать значенiе тоJIЬко мн'В!liй. Самымъ 
большимъ послtдствiемъ такого обсужденiя постуnка студента 

его товарищей можетъ быть то, что университетсЮй судъ, если 

дойдетъ дЪло до суда, будетъ знать раэНЪiя мн'.Внiя товарищей. 
Другое noc.Jr·Jщcтвie этого обсужденiя будетъ тр, что большинство 

или меньшинство товарищей перестанетЪ знаться съ тtмъ изъ 

нихъ, кто аарушилъ товарищескiя обязанности. Идти дальше и 
требовать, чтобы т'В или другiя постановленiя сходки no эти:мъ · 
вопросам:ъ им.Ъли не толью) нравственный авt.оритетъ тоJrько для 

т'.Вхъ, кто будетъ убtжденъ въ правirльности постановленiя сходки, 
но и значенiе оффицiальное для университетскаго су да или для 

несогласныхъ съ этимъ постановленiемъ товарищей н'Втъ ниrtа

кого освованiя. Н'.Втъ даже никакого основанiя сqитать обяза
тельщ,тмъ, чтобы сту дентъ непрем'.Внно являлся лично на cxoдrty и 
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даваJIЪ ей свои объясненi.я . Она всегда можетъ обыrС.невiя эти 

узнать черезъ бли.жайшихъ его товарищей, если почему-нибудь 

онъ са:иъ не хочетъ и.ли не можетъ явиТЬС$1. Не всяRiй, даже 

nравый челов·Iшъ, способенЪ защищаться nередъ массою возбуж
денныхЪ 'l'ОВарищей. 

'Го, что сitазано относи·rе.льно су да чести, необходимо с ка~ 
аа'l'Ь и о·rнооительно раздачи nоообiй :ну.ждающимся. Товарищамъ 

, иожеrгъ бы·rь предоставлено право изъ добровоJIЬв:ыхъ средствъ 

дава'l'Ь въ исмючительныхъ случа.яхъ nомощь тоиу или другому 

нуждающе~fус.я товарищу, но что Itасается до посто.яннаго рас

пред•.Вленi.я суJ\оrмъ, особенцо суммъ значительньuъ, или разда

ваемыхъ перiодичесrш стипендiй и пособiй, то и здtсь с·rуденче

С'l'ВО МОЖеТЪ ИМ'ВТI> СВОЙ ГОЛОСЪ, ВЪ особеННОС'l'И ИХЪ ВЫборные 

курсовые старосты. но го.посъ консультативный, но не рtшитеJIЬ
ный. Въ большиnствt случаевъ онъ и будетъ nринимаемъ во 

вним:анiе ·г'Вми учрежденi.яr.rи, которы.я завtдуютъ раздачей та
кихъ стиnендiй и пособiй. 

По вопросу объ организацiяхъ въ студенческой средt слt

дуетъ различать поиоянныя учрежденiя и пос'!·оянные 

союзы студенчества съ одной стороны и собранiя болtе или 
менtе случайнын. 

Прежде всего обратимся I<.ъ постояннымЪ соrозамъ и уч
режденiямъ с·гу денчества. 

Постоянные учрежденiя и союзы, за исключенiемъ курсо

выхъ, которые образуются сило10 естественной необходимости, 

должны быть союзами не обязатеJIЬными дл.я ВС'.l>хъ студентовЪ, 

а только союзами щrцъ, добровольно въ нихъ вступающихЪ. Ta
rtie союзы должны сущес1·вовать на основанiи частныхъ уставовъ, 
утвержденныхЪ въ надлежащемЪ nорядкt. . 

Bct ли э·rи студенчесitiя общества и учре.жденiя должны 
существовать въ в·lщвнiн университетсitаго начальства'? 

Задача университета есть развитiе науки и преподаванiя, всt 

другiя цtли, хотя и наход.ящiяс.я БЪ связи съ этою, суть для него цt
JIИ второстеnенныя, которыхъ о~ъ стремится достигать лишь на

столько, нас:колъко бнъ :м:ожетъ это дЪлать, не 'ОТВЛеi~аясь отъ этой 

своей ~лавной задачи. УниверситеТЪ не можетъ брать на себя конт

роль за всi>ми студенчес:кюпr учрежденiями и общес·rвами, которы:я 

им:ъ полезно или прiятно будетъ образовать,-научным:и и лите

ратурными кружками, кассами, столовыми:, nffвными, общими 

Jtвартирами, зе~лячествами (полтавцевъ, ряаанцевъ, донцовъ, 
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кавказцевъ), нацiопальными обществами (поляковъ, ~вреевъ, та
таръ, грузинЪ', армянъ и т. д.) или отд'Вльв.ыми земляческими 

или нацiопальными учреждепiями-кав&азскими, донскими, поль
скими или еврейскими сrrоловыми, библiотекам.и и. 'J.'. д. 

Для наблюдев.iя за дt.ятельностью всtхъ подобныхъ учреж

денiй университетЪ не располагаетЪ ни доста:rочны:ми свtд·.Внiя:ми, 
ни достаточными органами надзора. Оъ одной стороны желатель
но, чтобы внtшняя nолицiя не вмtшива..1ась въ жизнь тtхъ 

учрежденН:t, которыя находЯ'l'СЯ въ вtдtнiи и подъ попечев.iе·м:ъ 

университета; съ другой стороны у универс.Iifтета нtтъ органовъ 
наружной полицiи и не можетъ быть обстоятельныхЪ свtдtнiй о 

томъ, что происходитЪ вн'В университета, да :и. не желаты1ьно, 

чтобы эти органы были организованы. 

Въ виду всего этого, хотя университетскiя правила и не 
должны въ се61~ заitл:Ю'!ать какихъ либо запрещенiй относитель

но разнаго рода студенчесL\ИХЪ учре.жденiй и обществъ, но въ 

своемъ вtдtнiи и nодЪ свое покровительство, rtонтроль и от
вtтственность универси·rеты должны принимать только Т'В изъ 
этихъ обществъ, которыя онъ найдетъ возможнымЪ организовать 

въ стtнахъ университета или хотя w въ наемномъ помЪщенiи, 
но въ такомъ, гдЪ университетЪ .являетсsr хозяином:ъ. 

Такъ rtакъ цtль университета развитiе наукъ :еоо6ще, съ 

ч·.l:>мъ связано и покровител:nство всi>мъ сту дентамъ вообще, то 
универси·rе·rъ долженъ изъ разнаго ряда учрежденiй, устраивае
м~ъ въ его стtнахъ предпочИ1·ать тЪ, которыя имЪютъ значенiе 

для СТJ' дентовъ вообще, а не для той или другой сnецiальной 
группы. Онъ можетъ дать помЪщевiе для кассы взаимопо:мощи 

или научнаго общесrrва сту дентовъ вообще, желающихъ р:ри

нимать въ нихъ участiе, а не дJIЯ спецiальной кассы или С'I'Оло
вой ·какого либо сословiя или того или другого землячества (пол
тавцевЪ, еttатеринославqевъ, кавказцевЪ) или нацiопальности 

(библiотекъ, КаССЪ, СТОJIОВЫХЪ ПОЛЬСКИХЪ, Н'.ВМеЦКИХЪ, еврейСКИХЪ, 

армянскихъ, грузинскихъ). Всякаго рода зеМ-лячествамЪ и на

цiональвымъ союзамъ университетсrtiя nравила только не должны 

препятствовать, но разр:Вшать ихъ организацiю и слiщить за пра

вильностью ихъ дЪйствiй никоимъ образомъ в.е можетъ быть 

возложено на университеты. Эти м'Вств.ые и нацiональные союэы, 

вообще говоря, полезны, иногда же.JJательны, но только общая 

администрацiя им'Ветъ настоящiя дaiiiiЫя для оnред'Вленiя того, 

воrда и на I{aitИxъ условiяхъ они могутъ быть учреждены, въ 
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какихъ формахъ они могутъ вести свою дЪятеJrьность и какимъ 

образомъ контролировать эту дЪятельность. НЪкоторыя иебольшiя 
общества администрацiя можетЪ только терп'Вть, хотя бы они и 

не получили устава . . rrакъ напр., въ ГейдельбергЪ русскiе, глав

нымъ образомъ студенты, издавна имЪли свою библiотеку, адми

пистрацiя ее не безпокоила, но, пока не былъ выхлопотанъ осо
бый уставъ, дающiй ей право юридическаго лица., она только ее 

весьма благосклонно терпЪла; денежныя посылки, напр. библiо

тека не могла получать, ·rакъ какъ почтовое вЪдо-мство не при

знава.!о ее юридическимЪ лицоиъ *J. Во многихъ случаяхъ такое 
положенiе достаточно удобно, такъ какъ землячес·rво (какъ въ 

данномъ СJiучаЪ русское) можетъ существова1ъ безъ встtихъ 

хлоnо·rъ. Вообще .же правильн·Jщ чтобы э·rи общества существо

ва.JJИ на основанiи оnредЪлеинаго устава. Въ иныхъ случаяхъ 

утвержденiе устава такого общества, как.ъ наnр. польской, армян

ской, нЪмецi~Ой или еврейской корпорацiи можетъ быть дано безъ 

всякихъ условiй, въ другихъ случаяiъ, при основательномЪ опа

сенiи, что общество будетъ готовой организацi.ей для осуществле

нiя недозволенныхъ политическихЪ цi>Jieй, разрЪшенiе можетъ 

быть дано при какихъ либо особыхъ условiяхъ, напр. nри отв·.Вт

ственномъ участiи въ корnорадiи каRихъ либо извЪстныхъ лицъ 

И.ли изъ гражданъ города вообще, или же :и3ъ среды nрофессо
ровЪ университета. ВсЪ. э·r:и условiя може·rъ указать и всЪми 

средствами контроля МОЖе'l'Ъ расnолага·rь только общая админи

страцlя. Въ качествЪ ЧJrеновъ или р.уководителей или иногда и 

поручителей въ подобныя общества могутъ, какъ я уже сказалъ, 

вступа1ъ и . профессора университета-но. все таки существованiе 

этихъ обществъ и контроль за ихъ дЪя·rельностью должны быть 

въ вiщ:Внiи общей администрацiи, а не въ вЪдЪнiи · адмrmистра
цiи университетской. 

Перейдемъ теперь къ собранiямъ студентовъ или какЪ· 

чаще ихъ называютъ къ студенческимЪ сходкамъ. 

Прежде всего необходимо оnредЪлить, что такое есть студен

ческое собранiе ИJIИ студенческая сходка. Студенты въ особен
нос·ги одного факультета и одного курса естественно часто бы

ваю·rъ вмtстЪ. Разговоры между студентами еще не nридатотЪ 
этому собранiю особый характеръ. Такое соедипенiе студентовъ 

''') Такъ было по tсрайв:ей мilpi> до полоnины 8() годовъ. Не :знаю · ~-tетъ 

ли: въ настоящее время эта библiотека формальныя права или же до сихъ 

поръ существуетъ иа nрежиемъ освованiи . 

· ·~· .... : .. 
~J.~· . 
·~. 
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еще не есть студенческое собравiе или сходка въ техническомЪ 

смыс..тri>, въ томъ см:ыслi>, въ которомъ на нихъ обращается 
особенное вниманiе. Студенческое собранiе или студенческая · 
сходка это такое соединенiе, на rюторомъ говорятся nублич'IП:l.я 

рi>чи, обращенныл ко всi>мъ 'l'ОБарищамъ или на которомъ пред
принимается, по общему рi>шенiю, какое либо общее дi>йC'l'Bie, напр 
движенiе въ де~юнстративной процессiи и т. д. 

Наибольшую важнос·rь изъ нихъ имi>ютъ тi>, которыя напе
редЪ созываЮтся, по опов'Вщенiи студев·rоВ'f? т1>~1ъ или инымъ 
способомъ. 

Для большей .ясности тер1.-шновъ можно было бы различать 
"собранiя студентовъ" и "сходки", разумЪя nодъ nервыми собра
нiями напередъ разрЪшенны.я, а подъ В'l'орыми- состо.явшiяс.я 

безъ такого разр1>шенi.я. 

Относительно собранiй или сходо:къ высказыв~юсь мнi>нiе, 
что такi.я собранi.я, какъ :курсовы.я, таrtъ и ины.я, даже собранi.я 

всего студенчества, должны быть допущевы съ разрЪшенi.я, дан

наго университетскимЪ начальствомЪ по программЪ, заран·ве одоб
ренной и nодъ тЪмъ или ипымъ контролемъ членовъ ункверситета. 

Само собою разум:ветс.я, что студев:чесrti.я собранiя и сходки 
могутъ· быть разрЪшены толыtо для цЪлей дозволенныхЪ и имЪ
ющихъ отноmенiе къ улучшенiю быта студентовЪ и :къ преnода

ваШю. Сходки для выработrtи политической программы, съ цЪлlю 
активнаго д'вйствi.я въ помощь той или иной политической пар
тiи, сходки, которыя сопровождаются насилiями, или взаимными 

оскорбленiями, или rщторы.я представляютЪ опасность 'l'акихъ 

насиJiiй, не должаы быть доnусrtаемы. 

Едва ли, однюtо, можно ограничиться: собраЕriя:ми, напередъ 
дозволенными. НаиболЪе частыми, паиболЪе серьезR.Ьlми и nаибо

л·ве I<асаrощиь1ися интересовъ студенчества, являются сходки 

случайны.я. Такъ мы знаемъ случай, когда публичное на шющади, 

совершенно несправедливое оскорбленiе студента офицеромъ вы
звало серьезное велненiе. 

Гораздо политичнtе допустить обсужденiе подобныхъ воп

росовъ на 'l'акой сходкt, но обсуждевiе въ nравильноьrь порядкв, 
nричемъ и nрофессора и уни:вер'ситетское начальство могутъ 
прим'Внять всt средства ли:ч:наго влiянiя. 

Обсужденiе вопросовъ на собранiяхъ и сходкахъ, :конечно, 

допустимо лишь до той поры, пока они nроисход.Я'I"Ь въ nор.ядхtЪ 

и, вообще говоря, не будутъ идти въ своихъ заключенiяхъ д·ал'Ве 
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мнtнiй, желанiй, ходатайствъ. Исключенiя могутЪ быть допущены 
только дл.я :курсовыхъ собранiй по вопросамъ укаааннюrъ выше. 

Доnустимы ли сходки студентовъ съ ц'влью обсужденi.я 

дЪйствiй полицiи относительно студентовъ~ Университетскому 
начальству незачtмъ особен-но поощрять обычай по - поводу каж

даго педоразум1>пiя · собирать cxoдity; напротивъ, при пезначи
тельности поводовъ, ему сл1щуетъ стараться отклонить студентовЪ 

-отъ таковыхъ, но едва ли всегда возможно отклонять и запрещать 

ихъ. Д-.Вйстви:тельно бывали и бываютъ иесправедливые или не

согласные съ закономъ постушtи полицiи, гдt недовольство сту
дентовъ можетъ быть совершенно законно. Поэтому п-.Втъ ни:каi<Ой 

надобности всегда и везд1> запреща1ъ сходки, въ особенности въ 

тi>хъ случа.яхъ, гдt отъ студентовЪ можетъ поступить совер

шенно основательное ходатайство . 

По моему мнЪнiю относительно сходокъ слуЧайныхЪ, т. е. 

не разрЪшенныхъ напередЪ, необходимо держаться такого пра
вила. Если составилась сходка, то университетское начальство, 

узнавъ о таковой, должно разспросить· въ чемъ дtло. Если. по 

мнЪнiю этого начальства вопросъ можетъ разъясниться благодаря 

его обсу.жденiю при участiи бол':Ве благоразумныхЪ товарtrщей н 

при увtщанiяхъ и рааъясненiяхъ профессоровъ и университет
скаго начальства, а въ особенности, если волненiю студенчес·r·ва 

можетъ быть положенъ копецъ удовлетворевiем:ъ какого шrбо 

сnраведливо возбужденнаго ходатайства, то университетскому на

Чальству должно быть nредос-rавленu право разрtшить продолже

нiе СХОДКИ, ОЗабОТИВШИСЬ О ТОМЪ, ЧТОбЫ обсужденiе на Ней ШЛО 
ВЪ порядК'В. 

Конечно, всt собранiя и сходки должны бЬl.1ъ прекращаемы 
университетсi<имъ начальствомЪ, каrtъ только ~ти собранiя п 

сходки оказываются безnор.ядочными, стремятся къ насилiямъ 

или другаго рода неза:копнымъ дi>йС1'Вiямъ ·или когда университет

скимЪ иачальствомъ сдЪлано или: об_tщаио все возNюжное для 

удовлетворенiя сnраведливыхЪ требованiй студентовЪ и сходт<а 
является уже безЦ-.Вльною смутою, нарушающею riравильность 
университетс:ких:ъ занятiй. · 

Въ виду всtх:ъ выше пр.иведенныхъ соображенiй, универси
. тетекiя правила о студенческихЪ учрежденiяхъ, обществахъ и 

собранiяхъ могутъ быть формуJшрованы въ видt сл-:Вдующих:ъ, 
приводиы:ыхъ :ниже, по~rоженiй. · 

. ,,,. 
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О сту деftческихъ учре.жд~нiйХъ, о6Ществахъ и co6paftiйXъ. 

А. О студенческихъ учрежденiяхъ и обществахЪ. 

§ 1. Изъ етуденчеекихъ кружковъ, обЩеетвъ и учрежденiй 
въ вtд·внiи университета и Министерства Народнаго Ilросв':Вще

нiя находятся ·rолько тt, относительно которыхЪ ун_иверс~ri'етс:кое 
нач:а.i'IЬСТВО НайдеТЪ ВОЗМОЖНЫМЪ дать ИМЪ ВЪ СВОИХЪ СТ'ВВ:аХЪ 

пом·вщенiе и взять их:ь подъ свой I<онтроль и покровительство, 

если, притомъ, въ число участnиковъ этих:ъ уч:рыкденiй приш1-

маютея студенты безъ разли:чiя м·встности,. изъ которой они про

исходяТЪ и нацiона.;1ьности , :кЪ которой они приnадлежатъ. Rъ 
такимъ учрежденiямъ принадлежать научные и литературные . 
fСружки, хоровыя, музЬIRальныя и гимнастическiя общества, сту

денческi.я: Itaccы взаимопомощи и другiя учрежденiя, и.м:tющiя 

цtлью способствовать ~rатерiально~1.у благосостоянiю, физическому, 
умствеюrому, нравственному и ЭС'rетическому развитiю студентовъ. 

§ 2. У с·rавы этихъ кружковъ разс~Jатриваю'l'СЯ въ зас·Jщанiи 
факультета И затrвмъ ВЪ СОВ'ВТ'В университета, eCJIИ же ОНИ уч

реждаются не при факультетахЪ, то непосредственн.о совtтомъ и 

препрово.ждаются попечителемЪ ortpyгa на утвержденiе Министра 

Народнаго IlросвЪщенiя. , 
Прt~.АИЪ•tшнiе. 1\IIинистру Народнаго Просв·вщенiн предостаnляетсн 

право, соста:вивъ нормалькЬIИ: уставъ н·h:ко't'орыхъ :в:зъ этихъ обществъ, 

nредоставить ихъ утверждеиiе попечитеmо учебкаго О!tруга. . 
§ 3. д':Вятельность этихъ учрежденiй происходИТЪ при уча

стiи одного или н'Всколькихъ профессоровъ руководителей, изби
раемыхъ на два года совtтомъ. 

Э 4. На обязанности nрофессоровъ руководителей своими 
знав:iями, опытностью и влiянiемъ сод'.Вйствовать наилучшему 
достиженiю Ц'влей Itружка ИJШ учрежденiя, nредоставляя по воз

можности большiй просторъ самод'В.я:те,льности составляющихЪ · 

это учрежденiе лицъ. На обязанности .:ихъ лежи:тъ также наблю
дать за Т'ВМЪ, чтобы эти учреждеиiя не отклоняли:сь отъ цtлей, 

обоз.nаченныхъ въ ихъ уставахъ. 
§ 5. Общее на~люденiе за вс·в:ми кружками :и учрежденiям:и, 

состоящими при факульте·rахъ, прина.ri:Jiе.житъ деканамЪ и рек
тору университета, относительно кружковъ и учрежденiй, .суще

ствующихЪ не прИ фаrtультетахъ-непосредственно ректору уни
верситета. 
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§ 6. Существованiе другихъ, кромЪ означенныхЪ выше, сту
денческихЪ кружковЪ, учрежденiй, земляч:ескихъ и нааiональ

ныхъ союзовъ, общихъ, И.Jllf щш Itai{ИXЪ либо частныхъ ц·:Влей, не 

воспрещается, но ихъ открытiе доnускается съ разр·:Вшенiя граждан

скаго начальства на . общемъ основанi.и. 

§ 7. ТакимЪ разрЪшеннымъ общею администрацiей студен
ческимЪ обществамЪ, а также другимъ, не исключительно сту

денческимЪ, обществамъ, . но въ которыхъ принимаетЪ yчac·rie зна

ч:ителыtое число студентовъ или которыя имЪютъ цЪлыо улуч

шенiе быта студентовЪ, университетЪ можетъ оказывать nособiя, 

если ему nозволятъ его средства, нр не иначе, каi<Ъ освЪдомляясь 
черезъ уполномо'lеннаго отвi>тственнаго профессора, что дi>ятель

ность того общества сnособствуеТЪ улучшенiю быта студентовъ и 

расnространенiю основательнаго высшаго образованiя. 

В. О студенчеснихъ собранiяхъ. 

·§ 8. :Курсовыя и иныя собранiя въ .стi>нахъ университета, 

собираемыя посредствомъ общаго оповi>щенiя и на которыхъ nро

износя·rся р'В'IИ·, относящiяся ко всi>мъ присутствующимъ или 
предпринимаются какiя либо совм·.:Встны:я дЪйствiя, nроисходятЪ, 

съ разрi>шенiя университетсRаrо нача.i1ьства, вн'В учебнаго вре

мени, въ дни и въ м'Встахъ имъ опред'Вленныiъ. 
§ 9. :Курсовыя собранiя и '!астныя собранiя группъ студен

товъ, напр., для образованiя I<акого либо частнаго кружка и об

сужДенiя его устава, если ВС'.:В :цредполагаемые участники собра

нiя nринадлежатЪ къ одному факультету, происх?дятъ съ разрЪ
шенiя декана соотвtтствующаго факу.;rьтета; собранiя студентовЪ 

разныхъ факультетовЪ для обсужденiя воnросовъ общаго инте
реса, касающихся вопросовъ преподаванiя или . студенческаго 
быта происходятЪ съ разрi>шенiя ректора университета *). 

§. 10. Реюоръ университета, въ случа·.:В надобности, можетъ 

разрtши.ть совмtстное обсужденiе общихъ вопросовъ въ общемъ 

собранiи выборньrхъ староетъ веtхъ факультетовЪ или особо вы
бранныхъ уnолномоченныхЪ отъ курсовъ. 

*) 8дi>сь имt.ютсsr въ виду не oбщist собранiя всЪхъ студентовЪ уни

верситета, а. болi>е -частиыя собравiя студентовЪ нзъ раэныхъ факультетовъ, 

ваnр. первояачальиыя собранiа учредителей J(акого 1шбо ваучяаго или 

литературнаго кружка, хорового или гимвастИ'Iескаго общества, у-частаиковъ 

предполагаемой кассы взаимопомощи и т. д. 
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§ 11. Rурсовыя собранiя собираются: а) для выбора курсо

выхЪ старостъ, Ь) для выбора, еслИ' окажется необходимымЪ; осо

быхъ издателей профессорсrшхъ лекцiй или, упомянутыхЪ въ § 10, 
уполномоченныхъ, с) д.ilя обсужденiя вопросовъ о распредiшенiи 

по очередямъ или по группамъ лицъ, ведущихъ ' пра:ктическiя 
занятiя, о распред·.В.ленiи по группамъ экзаменующихся, · d) по 
всякагорода другимъ вопросамъ, касающимся студенческаго быта. 

§ 12. На курсовыхЪ собранiяхъ Itурсовые старосты составляюТЪ 
бюро, на обязанности котораго ле.житъ наблюденiе за порядкомъ. 
Въ случ:аi>, если курсовыхъ старостъ окажется въ собранiи· иенЪе 

трехъ, то недостающее число до норыальнаго состава бюро, 3-хъ 

человi>Rъ, замi>щается Itандидатами или, при недостат:кi> таковыхъ, 
особо выборными на этотъ случай ассистентами. Ес..чи въ собра

нiи идетъ вопросъ о какихъ либо злоуnотребленiяхъ или неблаго

видныхЪ поступкахЪ старосты, то онъ дол.женъ устранить себя 

отъ участiя въ бюро собранiя. 

§ 13. Rурсовы:я со6ранiя собираются курсовыми старостами: 

съ разр'Вшенiя декана или .же, при заявленiяхъ со стороны не 

не мен1:>е 10-ти товарищеt;t, по неnосредственному распоря.же
нiю декана. 

· § 14. Собранiе можетъ, если пожелаетъ, протоколировать 
высitазанныя въ собранiи мнi>нiя и въ такомъ случ~Ъ общее ве

денiе протокола поручаетъ одному изъ старmШiъ, или .же осо~ 
бенному на эти собранiя выбираемому секретарю. 

§ lб . Постановленiя, принятыя kурсовьrми и иными собра
нiями имi>ютъ значенiе мнi>пiй, заявленiй и ходатайствъ боль

шинства лицъ, присутствующихЪ въ собранiи и имi>ютъ цi>лью 

дать возможность студентамъ обм..Вняться м.н-внiями и облегчать 
университетскому начальству знакомство съ нуждами студентовъ, 

но они не им':Вютъ обязательнаго значенiя ни для университет

скаго начальства, ни для самаго студенчества. 

Пpu.ttro•~a'll.ie. Изъ сего n:ря.вила исttJIЮчаются лостаиовленiя собра

нiй no предметамъ, обозна-чеааымъ въ § 11 пую~ты а, Ь и с. Постанов

ленiя :курсовыхъ собранiй no симъ n:редмет&'lъ им'hютъ общеобяза

тельную силу, съ утверж.денiя де&ана соотвi>тствующаrо факулътета. 

§ 16. Если всл·.Вдствiе какого либо обстоятельства соберется 
случайная, т. е. безъ предварительнаго разр·.Вшенiя уни.верситет

скаго нача.чъства сходка, •ro виновные въ созывЪ такой сходки 
или въ приня·riи въ ней участiя, моrутъ быть nодвергнуты со

отв'.Втствующимъ дисциплинарнымЪ взысканiямъ. Университетсi<ое 



- 22 

начальс·rво, однако, прежде всего должно освiщомиться въ чемъ 

дt.тrо. Если и:зъ обстоятельствЪ даннаго случая будетъ усмотрi>~rо, 
что можно надЪяться на успокоенiе умовъ, благодаря влiянiю на 
сходку благоразу~ныхъ товарищей или благодаря увtщанiямъ ·и 

разъясненiямъ уни:верситетскаго начальстваиляуполномоченныхЪ 

имъ профессоровъ, въ особенности профессоровъ, им.tющихъ у 

студентовъ авторите1·ъ, то университетское начальство даетъ раз

р'Вшенiе продолжать сходку, въ противномъ случаЪ требуетъ ея 
преitращепiя ·•). 

§ 17. Еми такимъ образомъ разр'Вшенная cxoдrta будетъ 

nроИсходить не подъ личнымъ предсtдательствомъ представите

лей университетскаго начальства, или уполnомоче.н.ныхъ изъ 

профессоровъ, то университетсitое начальство должно потребовать, 

чтобы было организовано бюро .изъ nредсЪдатеJrя и двухъ асси

стентовъ, на обязанности Itоторыхъ наблюдать за nорядкомъ и 

заботиться· о возможно спокойномъ обсужденiи вопросовъ. 

§ 18. На вс'Вхъ собранiяхъ и сходкахъ им'Вютъ право, а въ 
случаt необходимости й обязаны, присутствова·rь, сиотря по об
стоятельствамЪ, ретtторъ, ' деRаны, проректоръ и другiя уполно

моченвыя университетсrtимъ начальствомЪ лица. 

§ 19. Всякаго рода собранiя и сходки, какъ Р!lЗрi>шенныя 
напередъ, таrtъ и случайныя, на продолженiе которыхЪ дано раз

рЪшенiе, универсИтетское начальство за~рываетъ, если на нихъ 

не будутъ допущены представители университетскаго начальства 
или если- этимъ представите.лямъ бу детъ оrtазано явное неуваже

нiе, если эти: собранiя и сходки происходятъ безъ должнаго по-
• рядrtа, или ес..ти можно оnасаться rtакихъ либо насильственныхЪ 

д·.Вйствiй противъ товарищей иЛи постороннихЪ лицъ, или же 

вообще каки.х:ъ JIИбо незаконныхъ дtnст"Бiй со стороны участни
Itовъ сходки. . . 

§ 20. Лица, Itоторыя на сходкЪ сд1шаютъ какое либо поста-
новленiе или предпримут'!? . какое либо д'Вйствiе, воспрещаемое 

законами, а также лица, i«iторыя не разойдутся пocJri> требованiя 
университетсrtаго началъс';jв:а .. 'о .претtращенiи сходки, подвергаютел 

*) Я обращаю вниманiе въ этомъ параграфЪ на то, что уч:астнлки. 

сходки лt<nym-o быть подвергнуты взыск.авinмъ за самовольное составленiе 

сходки. Взысrtанiе можетъ быть см.ягч:ено, или даже вовсе отмf>нено, если 

случайная сходка собраJхась по каюrм:ъ либо искточ:и·rельиымъ, заслуживаю

щим:ъ извивенiя:, поводамъ. 
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но м'Вр·в вИны, отв'Втственности въ общемъ или дисциплинар

поиЪ порядкt. 

С. О курсовыхъ старостахъ и ихъ кандидатахЪ. 

§ 21. Rа.ящый: :курсъ ежегодно выбираеТЪ одного курсового 

старосту, если число сту.hентовъ не превышаетъ 20-'l'И, двухъ,
еСJLИ чиело с·гудентовъ отъ 21- 100, тре.х.ъ-при числ·в студентовъ 
отъ 101- 200, четыре.х.ъ-при числ1> отъ 201- 300, пять-при числ'В 
о·rъ 301 и выше. В:ъ нимъ избираются на Rаж.дую сотню студентовъ 
no одному кандидату, но всего не болЪе трехъ, которые замi~
няютъ м'Всто старостъ, въ случа1> выбьrriя ихъ до cpoRa. Выборы 
I\.урсовы.х.ъ старостъ и и.х.ъ Rандидатов~ происходятЪ ежегодно 

въ ОI<тябрЪ мiюяцЪ, по распоряженiю деttана факультета. 
§ 22. Курсовые старосты выбираютъ изъ себя старшага или 

предс1щате.ля. Еели курсовыхЪ старостъ двое, то старшимъ счи

тается тотъ, который получилъ большее число голосовъ. 

§ 23. Выборы производятся первонача.'lьно по запискамъ, а 

эатtмъ закрытою подачею голосовъ. Избранными считаются по

~уqившiе большее число голосовъ, хотя бы это 6о;;:rьш:инство 

бы~о относительное. 

§ 24. На обязанности Itурсовыхъ старостъ JJежитъ помогать 
студентамъ, профессорамъ и университетско~rу начальству въ 

ихъ взаимннхъ сношенiяхъ, давать св·J:.д·.Внiя о заявляемьrхъ 
студентами нуждахъ, содf.йствовать университетскому суду въ 

его разсл1щованiяхъ о 1"ВХЪ проступкахъ, которые, по мнtнiю 

товарищей, противны правилаиъ чести и наносятъ вредъ досто: 

инству студента, содгJ~йствовать уюtверситетскимъ учрежденiямъ 

п обществамъ вспом.оществованiя, существующимЪ при универси

те·rахъ, въ разсл1>дованiи степени нужды товарищей, нуждаю-

щихся въ поддерЖitt. · 
§ 25. Курсовые старосты и ихъ I<.андидаты утверждаются 

деканами факу льтетовъ. 



Д О f1 О 111i Е fi 1 Е. 
С1:атья о сту ден-ческихъ орrанизацiяхъ написана . въ августЪ 

мЪсяцi>. Пока она печата..чась ве.111щствiе нiяtоторыхъ случайньfЧ> 

задержекъ въ ноябр'В, собы:тiя въ университетской жиэни, про~ 

исходившiя съ коJЩа ок·rября и до первы.х:ъ чи:селъ декабря, сь 

совершенной ясностью выяснили, что такъ наэъmаеиое сту девче-

ское движедiе ееть движев.iе ЧПС'l'О политическое и nри ;3томъ, по 

крайней· м'.hp'.h въ ХарьковЪ, не конс'Fитуцiовное, а анархическое 

и соцiазшстичесrtое. Большинство студев.товъ (9/1о студентовъ,
вс'.hi:ъ студентовъ 1460) терроризуется орrанизованной nартiей 

революцiонеровъ о~ъ 120- 150 челов·вкъ. Въ 1шду этихъ фактовъ 
явJrяется серьезное сомнiшiе, не поведетЪ зш даже Itурсовая орга

ВИ'&ацiя, предложенная въ этой брошюр·Ь, къ то~у. что зд'.hсь 
явятся только разиня политичеекiя rrapтiи: и что борьба между 
не останавJiиващщимися :ни передъ какими средствами край

ними и большинствомЪ умЪреННЬ1.хъ будетъ nродолжаться и 

. обостряться. Ямяетс.я еерьезное соми.Р.пiе, не ув'.hков'.Вчится ли 
этим-.ъ въ уiЦiверситетЪ в~'.Всто "занятiй" "rio JIИ'rикa". Вм'.hсто 
того, чтобы имЪть м<Ьсто· въ каrш.хъ либо д-ругихъ .обществевпыхъ 
органа.хъ, гдЪ раэсужд~Ю'l'Ъ и дЪй.стБуютъ люди зрi>л:н:е, . :trОJIИ
тика будетъ вестись единс·rвенно пе3рТ.лой и пеопатной моло

дежью. Мо.жетъ ба·rь wro нибудь и порадуется этому, но я, въ ка- ... 
чествЪ профессора и рек'rора университета, э·rому не порадуюс11: и 

въ виду событiй пас'l'оящаго м'Всяца считаю необходимнмъ даже 

выразwrь свое сомнrl>:нiе въ бJiаг~времепцости организаЦiи мною 
самимъ предложенной, ;но предполагавшей бол'Ве нормальвое с6-

стоянiе общества. Пусть меня упрекнеТЪ ltTO нибудь ВЪ перем1н;r
чивости мв'Внiй, но въ виду повы.хъ фаttтовъ-долгъ добросо
в'.Встнаго челов'Вка, ищущаго :истины и блаrа родины, измr.Внять 

соотвtтственно новым:ъ ф~ктамъ и свои выводы. Сом:н·Ьнiе не есть 

рЪшенiе, по это сомн.t:нiе серьезное и оно должно быть обсужjе1fб'·~ 
при раасмотр'Внiи унимрситетски.хъ правилъ, н~;~. _ ос:нованi«"фюt
товъ недавняго 'пporщraro, происходившихЪ во всЪхъ универси

тетахЪ. Можетъ быть дви.женiе въ други:хъ уливерситетахъ имiетъ 
- иной .характеръ вежели въ Харыювско:мъ университетЪ. 

Bыnycitъ въ свi>тъ этой статьи .я: не прiостанавдиваю, такъ 
какъ въ ней, я падtюсь, все та.ки можно найти многое. RЪ иско- , 
рененiю неправилъвы.хъ взгл.я:доJЗъ по вопросу о студенческиХЪ 

организацiяхъ. 
Харыtовъ, 8 декабря 1901 года. 

Нв. основавiи ст. 41, § 1, n. 4 ист. 138 Увив. Уrд. печатать и в.ытrустить 
въ св'Втъ разрi>шается 12 декабря 1901 l'Ода. 
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