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Студенческое броженiе достигло своего аnо

гея. Раньше, хоrда еще не было университет

ской автономiи, многiе nриnисывали всt сту

денческiе безnорядки отсутствiю ея. Тогда 

говорили: если студентамъ дадутъ соргани

зоваться, разрtшатъ сходки, то академиче

ская жизнь войдетъ въ нормальное русло. 

Телерь это объясненiе отпадаетъ. Дtй

ствительность зло насмЪялась надъ мечтами 

доктринеровъ: были разрtшены сходки, а ака
демическая жизнь не ТО{I.ЬКО ,{!е наладилась, 

но, совершенно наоборо-k: .z{&~,) мtхъ стало 
ясно, что сами сходки сдtлались nричиной 

неnрекращающихся безnорядковъ, nостоянно 

nоддерживая въ студенчествЪ наnряженное 

и возбужденное настроенiе . 

Это nроизошло оттого, что студенты на 

nервыхъ же лорахъ начали злоупотреблять 

даннымъ имъ правомъ. Они вообразили себя 

хозяевами тамъ, rдt. они только временные 

гости, и стали распоряжаться самовольно. 

Такъ, для сходокъ требовалось разрtщенiе 

ректора, какъ фактическаго хозяина универ

ситета, а студенты стали собираться явочнымъ 

лорядкомъ. 
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Особенно рtзно эта yзypnauiя nроявилась 
въ студенчеснихЪ забастовнахъ. ЧтО можетъ 

быть нeлtnte самой идеи учебной забастовни? 
Людямъ онаэываютъ благодtянiе - откры
ваютъ для нихъ лросвtтительныя учрежденiя, 

обставленныя научными силами и всtми не
обходимыми лособiями, и за невысоную nлату 
nредоставляюТЪ имъ все это для ихъ же соб

ственной пользы: только учись! А они точно 

дtлаютъ одолженiе тtмъ, что учатся, и кому-то 
угрожаютъ, что каждую минуту могутъ заба

стовать, т .-е. nрекратить ученiе. 

На это дtйствительные хозяева универси
тета должны сказать имъ nрямо: Что же! Если 

не хотите учиться,- не надо! Для васъ же 

хуже!- и закрыть университетъ на неоnре

дtленный срокъ, nока само общество и ин
сnирируемая имъ молодежь не образумятся, 

не ложалtютъ объ утраченномЪ и не заnро

сятъ объ его возстановленiи. Только тогда, 

ногда измtнится общественное настроенiе, и 

въ университеТЪ лридутъ дtйствительно жа

ждущiе энанiя,-только nри такомъ обновлен

номЪ составt учащихся и можно будетъ оnять 

поднять волросъ объ автономiи. А пока что, 

нужно заняться ликвидацiей установившихся 

въ университетt извращенныхЪ нравовъ и 
отнощенiй. 

Но кому въ настоящiй моментъ надлежитъ 
взяться за вылолненiе этой задачи? Въ со

вtтt московснаго университета ренторЪ и 
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его сотрудники заявили Q своемъ рtшенiи 

выйти въ отставку вслtдствiе невозможности 

справиться съ nоложенiемъ, создавшимся въ 

университетt. Совtтъ nрисоединился къ ихъ 

мнtнiю. Это, конечно, глубоко прискорбный 

фактъ, свидtтельствующiй о томъ, что про

фессора не пользуются среди студентовЪ до

статочнымъ моральнымъ авторитетомЪ. 

Не берусь судить, отчего это зависитъ -
виноваты ли въ этомъ сами профессора, или ви

новата общая безлринuиnность нашей жизни, 

гдt ничто не свято и rдi> слишкомъ уже раз

вито nоверхностное критиканство и неува

женiе нъ чужой личности. Но ясно одно, что 

разъ сама профессорекая коллегiя, на которой 

лежитъ наблюденiе за правильнымъ ходомъ 

академической жизни, признала себя неспо

собной къ выnолненiю этой задачи, послtд

няя, тtмъ самымъ, nереходитЪ къ админи

стративной власти. 

Но для ycntxa дi;ла необходимо, чтобы 

само общество ясно и оnредi;ленно высназало 

свое осужденiе студенческимЪ безnорядкамъ. 

А что мы видимъ у насъ? Какъ относятся 

зрtлые люди нъ эксцессамЪ молодежи? Трез

вые голоса рtдки, большинство же, вмi;сто 

того, чтобы открывать молодежи глаза на 

ея nоступки, еще больше nодливаетъ масла 

въ огонь. Одни явно лотакаютъ студенче

снону броженiю, nользуясь молодежью для 

своихъ nолитическихъ nлановъ; другiе ве-
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дутъ двойственную игру: съ одной стороны, 

они нанъ- будто и nредостерегаюТЪ студен

товъ отъ насильственныхЪ выстуnленiй, а съ 

другой - nостоянно твердятъ, что корень 

университетскихЪ неурядицъ, какъ и вообще 

всt.хъ неурядиuъ нашей жизни, эанлючается 

въ nравительствt., и т·вмъ nарализуютъ силу 

своихъ nредостереженiй. Сказать же студен

т.амъ nравду въ глаза они не рt.шаются, отчасти 

иэъ боязни nотерять nоnулярность, отчасти же, 

чтобы остаться вt.рными своему девизу: оn
nозицiя nравительству всегда и во всемъ! 

Такимъ образомъ, и здt.сь, оnять-тани, ин
тересы :молодежи nриносятся въ жертву nар

тiйной тактикt.. Какая бездушная тактика! 

Вслt.дствiе нежеланiя поступиться ею даже 
тамъ, гдt. это настоятельно требуется жизнью, 
студенческiй вопросъ толы<о еше болt.е за
nутывается. 

Такъ, nускается въ обращенiе взглядъ, 
будто nри существуюшихъ условiяхъ нашей 
государственной жизни учиться нельзя. Но 

в·вдь это очевидная уло.вка, разсчитанная 
на незрt.лость аудиторiи: .кто же не знаетъ 
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что наука существовала и развивалась nри 

всякихъ режимахъ! 

Другая уловка заключается въ утвержде
нiи, будто всt. студенческiе безnорядки вызы

ваются иснлючительно nровокацiей со стороны 

лравыхъ лартiй, разсчитывающихЪ этимъ лу

те:мъ сорвать ненавистную имъ университет-
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скую автономiю. Что за наивность! Поду

маешь, какiе невинные младенцы - nредста

вители нашихъ лt.выхъ nартiй! 
Нt.тъ, nусть ужъ студенты благодарятъ за 

свои неурядицы лt.выхъ товарищей, которые 

своими выстуnленiями явно играютъ въ руку 

nротивникамЪ автономiи - и когда же? когда 
новый университетскiй уставъ только еще 

разрабатывается. 

Не нужно быть nророконъ, чтобы лредска

зать, что, въ случаt. nродолжительнаго за

крытiя университета, изъ лt.ваго лагеря будутъ 

раздаваться возгласы, что это грозитъ пони

женiемъ культурнаго уровня Россiи. Жалкiя 

слова! Какой культурный уровень можетъ 

nоддерживать университетЪ при настоящихъ 

условiяхъ, когда профессора читаютъ лекuiи 

съ оглядкой, насторожившись, что вотъ-вотъ 

ихъ оборвутъ и выкуряТЪ изъ аудиторiи удуш

ливымЪ газомъ? Для всякаго здравонысля

щаго человt.ка очевидно, что понижаютъ 

культурный уровень именно эти ерыватели 

лекuiй, щеrоляющiе громкой кличкой обструк

цiонистовъ. 

Навt.рное, будутъ также кричать о насилiи, 

о nопранiи свободы и nравъ общества, но и 

это жалкiя слова: о какомъ нарушенiи сво

боды ножетъ быть рt.чь, когда дt.ло идетъ 

о борьбt. съ нарушителями свободы, и въ 

чемъ же состоитъ nраво, какъ не въ обузданiи 

насилiя? 
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Пора бросить всt эти аргументы, только 

сбивающiе съ толку молодежь, и къ тому же 

достаточно уже истреnанные! 

Довольно тактики! Намъ нужна nравда! 

Пора, наконецЪ, сказать молодежи честное 
трезвое н твердое слово: 

Госnода! Кругомъ, во всtхъ областяхъ 
науки, J<иnитъ дtятельная работа: ломается 

старое мi ровоззрtнiе 60-хъ годовъ, и сози

дается новое. Пора и вамъ стряхнуть съ себя 

устарtлую, отжившую nисаревшину и nри

нять горячее участiе въ общемъ движенiи 

мысЛи! 

Не растрачивайте лучшихъ лtrъ вашей 

жизни въ безплодной борьбt и игрt въ nоли

тику! Посвятите ихъ вдумчивой, прнлежной 

научной работЪ, J<оторая теперь толы<о и 

нужна вамъ, потому что нъ nолитической 

дtятельности nризваны лишь люди зрtлаго 

возраста и большого житейскаго оnыта! 

Когда-нибудь и многимъ изъ васъ nридется 

выступить на этомъ nоnрищЪ, но не забывайте, 

что вы будете въ состоянiи nринести на немъ, 

накъ и въ другихъ сферахъ жизни, дtйстви

тельную пользу только въ томъ случаt, если 

nройдете хорошую школу! 

Россiя нуждается въ полезныхъ дtятеляхъ. 

Постарайтесь же nополнить ихъ ряды, за

ласайтесь знанiями и смотрите на универси

тетЪ только J<акъ на сокровищницу науки! 


