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тетахъ. 

(Ив'Ь воспо.мuнаиiй о недавне.м'Ь npoutJIO.М'Ь). 

Въ жизни русскаго государства nослi>дняго времени студенты 
обращали на себя большое вниманiе общества. Они сыграли за
мt.тную, но, далеко, незавидную роль. Высокое значенiе студента 
значителЬно уnало. Осталась, главныМЪ образомЪ, студенческая 
форма, видоизмt.неннаS'! вкусами разныхъ · народностей, входящихъ 
въ. составъ Россiйской Державы. Какъ у~и..Цимъ ниже, студенты 
были nредтечами nолитиЧ.еской и академической свободы въ Рос
сiи, но только въ извращенномЪ видt.. 

Положенiе студента и его значенiе тi>сно .связаны съ ха
рактеромЪ дi>ятельности университета. По~ому, и npecca, и об

щество уже давно, еще до введенiя университетскаго устава 

1884 г., nодняли вопро~ъ о реформированiи университетовЪ. Пред
лагалась масса проектовъ уnучшенiя нашихъ университетовЪ для 

укрtnленiя студенческихЪ nознанiй. Министерство Народнаго Про
свi>щенiя шло на встрt.чу требованiямъ прессы и общества по 
университетскому воnросу. Созывалея рядъ комиссiй, съ одной 

стороны, съ цtлiю nоставить рацiонально обученiе въ средней 

школt, откуда выходятъ воспитанники университета, а съ дру
гой-nреобразовать университеты, согласно съ современнымЪ nо

ложенiемЪ науки у насъ и въ .Европ'!>. Наиболt.е обильные ма
терiалы дала комиссiя, образованная при Министр'!> Народнаго 
Просвi>щенiя Боголi>nовi>. Совt.ты университетовЪ, въ свою очередь, 
выработали и представили своевременно въ министерство свои со
ображенiя по университетскому вопросу. И что же вышло изъ этихъ 
комиссiй? Пока nочти ничего; старое разшатали, а новага не со

здали. Проекты nреобразованiя университетовЪ будуТЪ nревращены 

въ уставъ, говоря'Гъ, въ самомъ неnродолжительномъ времени. 

Пока же имt.емъ извtстныя августовскiя nравила объ авто
номiи университетовЪ. · Этими nравилами университетамЪ nредо· 
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ставлена самостоятельность nреnодаванiя, nостановки и хода въ 

нихъ научныхЪ занятiй. По введенiи въ дt.йствiе nравилъ 
nошла ломка университетскихЪ nорядl<овъ, начиная съ устране

нiя nортретовЪ Государя Имnератора изъ актовыхъ зал·ь, nору

ганiя надъ ними, nри чемъ въ осл1:.nленiи осоободительнаго дви
женiя забыли, что въ Россiи всt. университеты-Имnераторскiе 
университеты. 

Профессора раздt.лились на двi> противоnоложныхЪ nарт.iи: 
1) на .;иr..оъьхъ , на, такъ называемую, академическую nартtю, 

nартiю, будто-бы, свободы въ Россiи вообще и академической 
свободы въ частности и 2) на npcщu:J; 'Ь, которые были 
обозваны черносотенцами, ретроградами, реакцlонерами, между 
тЪмъ какъ nравые nрофессора являются nоборниками Nор
мальнаго учебнаго nорядка въ университетt. на основанiи за
кона. Правые nроводили мысль, что всякiя реформы и преобра
зованiя, гдt. бы то ни было, возможны только nри водворенiи во 
всt.хъ слояхъ государственной жизни законнаго nорядка. 

Первымъ результатомЪ nользованiя nрофесеарами (разумt.й: 
лt.выми) академическимЪ самоуnравленiемъ было водворенiе въ 
университетахЪ nринциnоаъ захватнаго nрава. . 

Правыхъ nрофессоровъ (ихъ меньшинство въ совt.тахъ) лt.
вые смt.шали съ грязью. УниверситетЪ nодnалЪ тиранiи тайнаго 
общества студентовЪ, извt.стнаго nодъ названiемъ пцентральнаго 
органа студентовъ ". Что этотъ союзъ былъ анонимнымЪ обще
ствомъ, ВИДНО ИЗЪ ТОГО, ЧТО еГО ЧЛеНЫ Не НОСИЛИ СВОИХЪ фами
ЛiЙ, а назывались различными кли•tками, или вымышленными 

фамилiями вродt.: Симха, Хаимъ, Сруль, Яковлевъ и т. n. Съ 
центральнымЪ органомъ считалась высшая университетская адми

нистрацiя. О влiянiи центральнаго органа на университетск iя дt.ла 
указываетъ тотъ фактъ, что nредсt.датели совt.товъ (т. е. ректо
ры университетовЪ) докладывали, нерt.дко, совi>тамъ, наnримt.ръ, 

· слt.дующее: .центральный органъ nостановилЪ" и т. л. Эти до
клады nринимались совt.тами университетовЪ къ св1щ1:.нiю, иногда 
и къ руководству. Дt.ло дошло до того, что большинствомЪ 
членовъ совt.товъ--(лt.выми) были избраны въ совt.тъ делегаты 
отъ академическаго союза младшихъ nреnодавателей универси

тета (nриватъ-доцентовъ, лаборантовЪ, ординаторовЪ У. т. n.). 
Предлагалось участiе nредставителей центральнаго органа въ co
вt.n съ nравомъ голоса (что и было). Вообще, центральный ор
ганъ студентовъ, nоддерживаемый лt.выми nрофессорами, игралъ 
доминирующую роль въ университеrh. 

Центральный органъ установлялъ дни и nерiоды забасто
вокЪ, сроки сходокъ, на которыхъ неорганизованная тот1а студен

товЪ всi>хъ нацiональностей, nодъ влiянiемъ агитацiи членовъ 
органа, nостановляла для лучшей части студентовЪ дикта,·ор

скiя рt.шенiя въ духt. органа. Подъ влiянiемъ центральнаго ор
гана устраивались nрофессорамъ бойкоты (конечно, лравымъ), 
nрекращались насильно лекцiи nрофессоровъ, стоящихъ за nоря-
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докъ, а не за разрушенiе академической жизни. Основное nра
вило, ~то несвi>дущiе въ наукt. не могутъ диктовать свои nо
рядки для веденiя иау1И-t'ЬtХ'Ь занятiй въ высшей школi>, было за
брошено. Забыто также и то, что учащiеся еще не граждане, 
что. они . только готовятся быть гражданами, что, несовершен
н~л-втнихъ активныхъ гражданъ не бываетъ. Не обращали внима
юя на то, что с.илою навязать идею нельзя, что насилiе обнару
живаетъ безсиЛtе идеи для ея личнаго воздi>йствiя на умъ и 
сердце людей. Въ самоиъ дt.лt., нельзя идеи водворять кулакомъ 
или бомбами, nричиняя другимъ боль, увt.чье, даже смерть . . 

Къ большему удовольствiю, часть чисто русскихъ студен
товъ, сnерва небольшая, затЪмъ довольно значительная, высту
nил~ nротивъ дt.ятельности ~ентральнаго органа, лрекративъ лосt.
щею~ всякихъ ихъ сборищъ, nризнала необходимымъ лосt.щать всi>· 
лекщи и nровозгласила безсnорную истину, ';!ТО .университеТЪ для 
науки, а не для nолитики". Этими nоборниками университетской 
жизни были чисто руссжiе студенты-академисты-корnоранты. 

Академическая корnорацiя студентовъ заявила, что универ
ситетЪ есть uenpepuв'}{() дt.йствующее государственное учрежде
нiе, ~уедназначенное для развитiя и расnространенiя научныхъ 
зна~JИ. Въ силу этого, забастовка, т. е. насильственное nрекра
щеюе учебныхъ занятiй, совершенно отвергается. Въ сnнахъ 
ун~верситета студентъ только учащiйся, внt. стt.нъ-nолноnрав
ныи гражданинЪ: Средствами достиженiя своей цt.ли академисты 
nризнаютъ не насилiе, а свободное убt.жденiе и нравственное 
воздt.йствJе. Академисты съ уваженiемъ относятся къ свободt. 
личности и высоко цt.нятъ человt.ческое достоинство. 

Идеи .академистовъ • nроизвели отрезвляющее ' дt.йствiе на 
большинство студентовъ въ особенности, на такъ называемыхъ, 
нерt.шительныхъ, ~безnартiйныхъ•-и, благодаря имъ, въ нt.ко
тор~хъ университетахЪ , учебная жизнь не nрекращалась въ те
чеюе всего истекшага академичесJ<аrо 1907-1908 r., а равно 
такъ или иначе сошли экзамены. Къ тому же времени, власть 
указала всt.мъ и студентамъ, что та власть въ государствЪ, которой 
не nодчиняются, не есть власть госnодствующая. Властвовать, зна

читъ nов:л'hвать беэуслов~о и быть въ состоянiи ?tpu"'Y:Jicдamь къ 
исnолнеюю. Везъ nовел &юя и принужденiя нt.тъ власти. Иначе 
говоря, вел государствениая власть осиована ua повиновеиiи 
поддаииыхъ. В!'шо возвi>щено студентамъ, что безшабашныя • 
сборища студентовъ. на которы:хъ издt.вались надъ органами 
власти и надъ самой верховной властью( существовать вообще 
ие должны, какъ несогласныя съ. интересами государства и об· 
щества. Неукдонное лроведенiе въ жизнь означенныхъ nринци
:tовъ власти, уже начатое, nриведетъ къ должному nорядку и 

{ниверситетскую жизнь, а съ нею-и всt. общественные слои. 

Слt.ды болt.е, чt.мъ двухлt.тняго блужданiя студентовъ надъ 
)i?,шенiемъ ихъ неоnытньiми головами разныхъ nолитическихЪ и 
Lкадемическихъ воnросовъ, слt.ды nолнаго nренебреженiя ими 
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наукой и престуnнаго толкованiя университетекой автономiи, ска
зались въ тi>хъ ихъ отвt.тахъ на экзаменахЪ, какихъ въ nрежнее вре

мя нельзя было ожидать. Эти отвt.ты nринадлежатъ, по всей 
вt.роятности, самой малой qасти экзаменовавшихся, но они ха

рактерны и nоучительны. 
Мы nриведемЪ нt.ско.itько отвt.товъ студентовъ-юристовъ 

одного изъ уииверситетовъ,-отвt.товъ, доставлениыкъ намъ ua 
пробу нt.которыми nрофессорами. Вотъ образцы этихъ отвt.товъ 
на пробу. Противъ каждаго отвt.та отмt.чены фамилiи студен
товЪ, которыя нами, изъ деликатности, не nриводятся. 

1) Уголовное nреступленiе есть отнятiе у другихъ nрирод
ныхЪ nравъ или nосягательство на оныя. 2) Во главt. союзнаго 
государства стоитъ монархъ. 3) Въ монархiи съ народнымЪ nред
ставительствомъ монархъ избираетъ народныхЪ nредставителей 
и даетъ имъ указанiя. Конституцiя оnредt.ляетъ взаимныя отно
шеюя народиыхъ nредставителей къ народу. 4) Миссiя nослан
ника есть доведенiе до свt.дt.нiя иностраннаго государя о намt.
ренiи нашего Государя касательно взаимныхъ сношенiй (отвt.тъ 
заnисанъ самимъ студентомъ ). 5) Гражданская свобода есть со
вокуnность нормъ, оnредt.ляющихъ наши отношенiя (записанъ 
студентомъ). 6) Акц!онерное товар·ищество есть iJоговор'О, no 
которому нt.сколько лицъ вкладываются своими средствами для 

достиженiя общихъ цt.лей. Акцiя есть выраженlе довt.рlя къ 
акцiонерному обществу. Въ случаt. убытковъ, лонесенныхЪ акцi
онернымъ товариществомЪ, ихъ nополняютъ акцiонеры. 7) Поку
шенiе на nрестуnленiе есть обнаруженiе во внt. эа.м.·ысла, но не 
усnt.шное. 8) Завt.щанiе, составленное явочнымъ nорядкомъ, nред
ставляется въ казенную nалату, гдt. нt.тъ органовъ общественной 
власти. 9) Об-ье~m'Ь nрестуnленiя есть д11Jйствiе, караемое уго
ловнымъ закономъ. 10) Об'Ье'Юm'Ь престуnленiя есть содер;;юапiе 
nрестуnлеиiя. 11) Составъ престуnленiя есть право совершать 
недозволенныя дt.йствiя. 12) Объективное nраво выражаеТЪ юриди
ческiй фактъ. 13) Полное Собранiе Законовъ есть сведенiе общаго 
законодательнаго матерiала въ общую систему. (А Сводъ законовъ? 
Отвt.та не nослt.довало). 14) Внt.шняя сторона лрестуnленiя есть 
измt.ненiе въ объектt. nрестуnлен!я. 15) Право, по ученiю исто
рической школы, развивается изъ народнаго духа по закону вну

тренней необходимости, СуществуеТЪ внутренняя и внt.шняя не
обходимость при nроисхожденiи nрава. Внt.шняя.иеобходимость
такiя отношенiя, которыя люди имt.ютъ между собой. 16) Право 
создается обычаемъ и т. д. 

Въ нt.которыхъ изъ приведеиныхЪ отвt.товъ студентовъ 
замt.тна неясность, неточиость пониманiя nредмета, а въ нt.ко
торыхъ-совершенная беземыслица или же nолное незнанiе nред
мета. Вникните въ отвt.ты. Они весьма поучительны. А вt.дь 
это говорятъ будущiе судьи, государственные дt.ятели, кото

рые не знаютъ, что такое конституцiя , а требуютъ учредитель

наго собранiя для измt.ненiя нашего государетвеннаго строя 
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вnлоть до учрежденiя въ Россiи демокра1'ической респуб:;:ики 
(хотя бы на берегахъ Чернаго моря). 

Подойдемъ къ. нашей цt.ли ближе, nри чемъ не будемъ 
кас_аться тt.хъ точекъ зрt.нiя, съ которыхъ разсматривался школь
ныи в_олросъ въ Государственной Ду.мt. лредъ закрытlемъ ея ве
сеннеи. сессiи ~ъ нынt.шнемъ году. Въ нашу задачу не входитъ об· 
суждеюе мнt.юя, • что У современнаго гимназиста nусто въ головt. 
и душt., что нt.тъ У него ни Бога на небt. и ничего святага назем
лt., что авторитетъ родителей и старшихъ для него съ успt.хомъ 
замt.няется авторитетомЪ автора какой либо грашевой брошюры. 
Вотъ съ так,имъ то, говорятъ, умственнымъ и нравственнымЪ 
багажемъ гимназистъ nостуnаетъ въ университетъ, nеремt.няя 
свою курточку на студенческiй мундиръ. И вчерашнiй недоучка 
сра~у явл~ется великимъ nолитикомъ и начинаетъ рt.шать . сУдьбы 
всеи Россtи. Престуnно толкуя автономiю университета, онъ го
воритъ въ университетt., что ему вздумается, устраиваетъ сход
ки, выбрасываетъ изъ торжественной университетской залы nор
третъ Государя Имnератора, насильно nрекращаетъ лекцiи, вы
талкиваетЪ профессоровъ изъ аудиторiи, и думаетъ, что онъ 
nравъ. Одно только въ университет-Б онъ дt.лаетъ, что не уqится". 

Въ Государственной Думt. одни рt.зко наnадали на Мини~ 
стерство Народнаго Просвt.щенiя и, въ частности, на теnерешняго 
министра, . Профессора Шварца, и говорили, что "nричина всt.хъ 
золъ въ школьномъ дt.лt.-министерство; министры, не смотря на 
ихъ частую смt.ну и неnо!lготовленность къ своей службt. (мини
стры гра~ъ И. И. Толстои, П. С. Ванновскiй), ломали народное 
образоваНtе no своему каnризу". 

. Другiе утверждали, что .,nричина зла заключается въ рево· 
люцtонномъ настроенiи страны, nроникшемъ въ школу и овла
дt.вшемъ молодежью и ведущемъ къ nогибели молодыя силы. Третьи 
увt.ряли, что nричина соцiалреволюцiоннаго настроенiя молодежи 
кроется въ соцiалъ демократическомЪ наnравленiи учителей. Буд
то бы, далt.е, издt.вательство учителей среднихъ школъ надъ уче
никами сбило ихъ съ истиннаго nути; ученики nошли въ уни
верситеТЪ . по ложному nути •. 

Е<..ть еще мнt.нiе , что "студенту не до занатiй: онъ 'го.ло
даетъ. Если .бы, го~орятъ, отъ студентовъ nотребовали nравиль
наго nосt.щеюя лекцtй и ежедневныхъ занятiй, хотя бы, въ ко
личествt. 2-3 часовъ въ день, то имъ nришлось бы выбирать 
между универси~томъ и голодной смертью (Сильно сказано). Что
бы _добывать себt. средства, студентъ занимается, будто бы, зазы
ваюемъ nокуnателя въ магазины, становится агентомъ по nро
дажt. газетъ и такъ далt.е". 

Нt.которые,отдt.лываются общими фразами, вродt.: всякая шко
ла должна служить общему благу, въ чемъ еДва ли кто сомн'Ъвается 

При изложенiи моихъ замt.токъ по студенческому вопросу 
для. меня лриведенныя выше мнt.нiя имt.ютъ второстепенное зна
чеюе. Студенческiя отношенiя къ университету можно освt.тить 
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и съ другой, особой точки эрi>нiя, чi>мъ съ точекъ зрt.нiя, ука
зывавшихся въ Дум?.. 

Иэъ всt.хъ мнt.нiй по школьному воnросу, высказанныхЪ въ Го
сударственной Думt, намъ кажется весьма st.рнымъ и симnатич

нымЪ слt,цующее: Дисциnли~-М и порядокъ, безъ которыхъ не мы
слимо ученiе, разнор'hчивыми мнtнiями деnутатовЪ не вкоренят

ся въ школi>. Школьное строительство-вещь трудная вслt.дствiе 
различныхЪ мн'hнiй о немъ. 

Ис1по•и·tиn;ъ uеl-t.ОР"'~а.л.ьнаго состоян.i.л. студенчества въ 
Россiи r.;poemcя не исключительно въ организацiк университе
товъ, не въ мt.роnрiятiяхъ министерства и личнаго каприза 
каждаrо министра, и не въ исторической смtнt; универси
тетскихЪ уставовъ, въ рамкахъ которыхъ развивалось русское 

высшее образованiе, но въ xapa'temepm и. духт того a?>alJe
J,fШtecr.;aгo .м.атерiа.л.а, 1СО11Wрьt.й -навивается студе-н•,е
ство.м.ъ. Нужно заглянуть во внутреннiй мiръ тt.хъ молодыхъ 
людей, которыми наnолнены русскiе университеты. Слi>дуетъ обра
тить вниманiе не только на у;м,ственн.иu укладъ студентовЪ, но, 
гЛавнымъ образомъ, на ихъэтичесr.:iu ОО.ЛU'h."'Ь и нравственные устои. 
Только nocлt. этого мы можемъ сказать, чего мы должн:ьь ожидать 
ьтъ студентовъ. СтудентамЪ, самимъ нужно раскрыть, свою, такъ 

сказать, душу, въ которой мы увидимъ, "1.1120 студентъ .~~ооюетъ дать 
обществу и какiя общество вправt nредъявлять къ нему требованiя. 

Послушаемъ нi>мцевъ, что он.и rоворятъ о значенiи и цt.
ли студенчества и какими качествами обладаютъ, налримt.ръ, 
студенты въ Яnонiи. 

Годы студенчества, no мнt.нiю извi>стнаго знатока исто· 
рiи и настоящаго состоянiя нi>мецкихъ универсИтетовЪ, Ф. Па
ульсена, представляюТЪ такой перiодъ времени, который 

имi>етъ рtшающее значенiе во всей жизни студента. Эти 
годы можно сравнить ·съ цв~тущимъ временемЪ весны: что вес
ной nосt.ешь, то осенью nожнешь. Время студенчества является 
nереходнымъ nерiодомъ отъ юности къ зрt.лости человt.ка. До

машнее и школьное воспитанiе въ университеn кончаются. На
стуnаетъ nерiодъ са.м.о-восnитанiя и сtмЮ-образованiя 

Благодаря своимъ усилiямъ, студентъ вырабатываеТЪ фор
му и содержанiе своей жизни. Со временемъ, внt университета, 
студентъ можетъ играть ту или другую лолитйческую роль въ 
государств'~!,, если, благодаря энергiи своей воли, будетъ 
имi>ть въ виду nрава и блага другихъ. Задача студенчества--вы
рабатывать твердый характеръ и ясный умъ иа ' научной nочвt.. 
НеобходимымЪ условiемъ самовослитан!я и самообразованiя яв
ляется nравильно nонятая свобода. Свобода академическая есть 
знамя, nодъ которымъ nрох'одятъ годы студенчества. И дt.йстви
тельно, эти годы-nерiодъ самой nолной свободы отъ внi>шняго 
nринужденiя, nерiодъ обезnеченной студенческой жизни. 
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Выйдя изъ родительскаго дома, студентъ само.:тоятельно уста· 
навливаетъ свои внi>шнiя отношенiя. По своему ус~tотрi>нiю nри· 
водитъ въ nорядоКЪ свое помt.щенiе, оnредt.ляетъ размt.ръ сво· 

ихъ расходовъ, избираетъ образъ жизни и друзей. Въ его ·рас· 
nоряженiи находится время. 

Въ то время, какъ ученику указывается, что онъ долженъ 
дt.лать и что учить, студентъ избирает-ь себt. въ университетi> 
спецiальность, профессоровъ и лекцiи. Ученикъ долженъ учить и 
усвоять, студентъ не учитъ, но ,,штудируетъ". Онъ свободно кри
тикуетЪ, что слышитъ и читаетъ. Онъ совсt.мъ можетъ не noci>· 
щать аудиторiи. Никто не заводитъ рt.чи о томъ, nочему это онъ 
дt.лаетъ, не nолучаетъ никогда оффицiальныхъ наnоминанiй (кро
мt., nожалуй, изъ квестуры и университетскаго суда). Такой сво
боды у него никогда не будетъ. 

Послi; окончанiя курса университета студентъ избираетъ из
вi>стную сnецiальность и опредi>ленное занятiе; онъ встуnаетъ въ 
семью, въ общество, которыя возлагаюТЪ на него извt.стныя обя
занности и заботы. 

Студентъ всецt.ло принадлежитъ самому себt., онъ отвt.чаетъ 
только nередъ собой. На этой свобод'!> nокоится солнечный 
лучъ, который отражается на академической жизни студента .. 

Но со свободой тi>сно связывается са.А,ОО?nО'IЬ?nствеиность: 
ЧТ.иъ менi;е внt.шняrо nринужденiя, тtмъ болtе отвi>тственность, 
тi>мъ выше требованlя самоконтроля и самореrулированiя (дис
циnлина). 

Необузданная свобода противорtчитъ истинному nонятiю 
сво~оды. Поэтому, не слi>дуетъ злоуnотреблять свободой. Нужно 
устранять себя отъ всего, что nротиворi>читъ академическому на
значенiю студента. Злоуnотребленiе свободой ведетъ къ безnоря
дочной жизни, къ вырожденiю студенческаго достоинства и сту
денческой гордости, мi>сто которыхъ занимаютъ надменность и 
необузданность. 

Рядомъ со свободой стоитъ сокровищницажизненныхЪ благъ 
студента-честь. Честь есть та стеnень уsаженiя, которымъ 
индивидъ nользуется у членовъ своего общества, а студентъ-у · 
своихъ товарищей. Чтобы студентъ nользовался уваженiемъ въ 

студенческой корnорацiи, онъ долженъ быть .Aty:Jicecmвeнъ, не

завuси..Аt'Ь, ис"'ренеиъ 1t npaвfhtвъ. Сказать студенту, что онъ 
трусъ, значить нанест~ ему громадное оскорбленiе. Товарищи 
налагаютъ на кажд~го . изъ студентовЪ обязанность отстаивать 

свою честь, даже съ оружiемъ въ рукахъ. Истинная nреданность 

чести требуетъ отъ студента уваженiя достоинства другихъ, не 
менtе своего. 

Самостоятельность, независимость, какъ моментъ чести, тре
буетъ отъ студента самостоятельности .м.юъuiя и сужденiя. 

Людей нужно оц'hнивать no ихъ внутреннему достоинству, 
а не по количеству ихъ имущества и рангу. Нtмцы никого не 
боятся, кромt Бога. Человtкъ, вnервые nроизнесшiй эти слова, 
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могъ такъ говорить. Но между нt.мцами, nовторяющими эти сло

ва, есть масса такихъ, которые боятся всего въ мipt., только не 
Вога. Они боятся общества, общественнаго мнt.нiя, денегъ и 
ранговъ каждаго, кто можеть быть имъ nолезенъ или вреденъ, 

даже того, кто наморщитъ въ ихъ nрисутствiи брови. 

Здt.сь нелишнее сказать два-три слова о долгат, дt.лаемыхъ 
студентами. Долги означаютъ уменьшенiе свободы и чести . Сво
бода и честь закладываются кредптору. Кто дt.лаетъ долги безъ 
намt.ренiя ихъ платить, тотъ-воръ. 

Наконецъ, честь nокоится на 'ltравдивости и ис,.реиности. 

Студенты, по чувству долга, считаютъ ложь и несоблюденiе 
даннаго слова nодлостью и жестоко бичуютъ эти низменныя нрав
ственныя качества человt.ка. Они требуютъ высt<азывать мнt.нiе 
откры..,.о, ясно. При встулленiи въ университетЪ, студентъ, уже 

no самому своему nризнанiю, постуnаетЪ на служенiе истинt.. Въ 
саое время Фихте съ nаеосомъ говорилъ, что "онъ служитъ исти
нt., nодобно священнику. Я у ней на жалованiи; я обязался дt.
лать для нея все: работать и страдать". 

Студентъ призванъ изучать науt<у въ ея истинномЪ смыслt.. 
Въ университетt. онъ долженъ nрiобрt.сти спецiальныя na'lj'~'НUЯ 
сmдт-н.iя, выработать въ себt. С1ЮСОО'НОСmь къ самостоят~льной 
научной работt. и nолучить фи.лософс~ое образованiе. Задача вые
шага образованiя состоитъ въ томъ, чтобы составить nравиль
ное воззрt.нiе на мiръ и жизнь. Одна сnецiальная наука безъ фи· 
лософiи, н~ даетъ и не дастъ студенту nрава на руководящую 
роль въ общественной жизни. (Точка зрt.нiя чисто нt.мецкая, да
леко не раздt.ляемая всt.ми ). Бъ заключенiе , съ нt.мецкой точки 
зрt.нiя, чтобы стать выдаюшимся общественнымЪ дt.ятелемъ, нуж
но обладать руководящими идеями, основными nонятiями о фор
мt. и смыслt. жизни и дtятельности; ко всему . этому долженъ 
быть студентъ готовъ ло окончанiи серьезнаго академическаго 
образованiя. Такъ смотритъ на студенчество одинъ изъ nоборни
ковъ нt.мецкой нацiональной школы въ своемъ отечествt., Гер
манiи. 

ПосмотримЪ теперь, какими ка'tествами отличается и въ ка
кихъ условiяхъ живетъ яnoнe'!Git't студентъ. Бъ Яnонiи восnита
нiе-пацiональпое; съ дt.тства, на иrрушкахъ, дt.ти знакомятся съ 
героями своей страны и историческими дt.ятелями. Въ школt. укр'h· 
nляется nочтенiе къ родителямъ, наnравляется совЪеть на путь доб
ра; въ школt. зна~омятъ дt.тей съ долгомъ каждаго человt.ка, раз
виваютъ уважеюе къ государственному устройству, nредnо

лагающее твердые nринцилы морали и коренныя начала rуманнаrо 
восnитанiя. По нашему мнt.нiю, 7>a'hie дrьти и воспитаппuт~t
та~ова и ш~ола (будь эта шко.ла низшая средняя, высшая). 
Дтм не 8'Ь форJt~ах'Ь обу•tенiя, а въ л1одяхъ. 
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ДЪвочка-ги.мнааист~а въ Яnонiи тихая, скромная, мечта

тельная мусуме, каждое слово и движенiе J<ОТорой строго расчи
тано и взвЪшено. При разговорЪ съ родителями и старшими дЪ
вочка-самовоnлощенiе скромности. Она также равнодушно nо
лучаетъ дурную отмЪтку, замЪчанiя, какъ и хорошую, одинаково 
благодаритъ nедагога за ту и другую, о слезахъ нЪтъ ~ nомииу. 
Въ обществЪ же японская гимназистка-оживленная, краине любо· 
знательная дЪвушка. 

Волt.е любознательнаго, болt.е nодвижного, чt.мъ яnонскiй 
гu.мАiазист-ь, трудно г.пЪ-либо увидt.ть. Трудно найти б_~лt.е вин
мательнаго и воспрiимчиваго мальчика, чt.мъ яnонсюи гимна
зисТЪ, во время урока въ гимназiи. Лt.нтяй въ яnонской гимназiи 
-явленiе очень рt.дкое и строго преслt.дуется nедагогическимЪ 
совЪтомЪ и товарища.ми. По развитiю же яnонскlе гимназисты, 
не смотря на ихъ богатыя прирожденныя качества, все таки, ни
же нашего средняго юноши. Окончившiе среднюю школу nользу

ются nривеллегiями nри nоступленiи на государственную службу. 
освобождаются отъ установленнаго для ноступленiя на службу 
экзамена. На государственную службу · nостуnаютЪ и дt.вочки по 
окончанiи гимназiи. 

Между гимназiей и университетомЪ имt.ется въ Яnонiи по-
средствующее учебное заведенiе, такъ сказать, проуниверситеm'Ь 
(Котогакко), гдЪ молодые люди nодготовляются въ университеТЪ 
no той или другой спецiальности. Въ nроуниверситетЪ молодые 
люди nринимаются по очень трудному конкурсному экзамену. Кто 
окончилъ проун'Иверситетъ, тотъ имt.етъ всЪ шансы окончить и 
университеТЪ. Окончившiе котогакко nринимаются безъ экзамена 
на всt. факультеты университета; и, вообще, б~льшинство выхо: 
дитъ изъ котогакко съ хорошей теоретическои и nрактическои 

nодготовкой. 
Бъ Японiи, какъ и у насъ, университеты именуются Импе· 

раторскими. Въ ЯnонскихЪ университетахЪ с~ществуетъ репети · 
цiонная система, uo без·ъ ба.л.лоВ'Ь. По окончаюи университета вы
дается не диnломъ, а только уч.ен.ая степе·нь nри особенн~ тор
жественной обстановкt., въ nрисутствiи Императора, которыи соб
ственноручно подноситъ каждому окончившему студенту серебря· 
ные часы со своимъ вензелемъ. 

Не смотря на дешевизну жизни въ Японiи, среди учаще~ся мо
лодежи, масса бt.дноты, особенно среди студентов~·nровинщаловъ. 
По обычаю, въ Яnонlи, всякiй юноша, поступающtй въ универси
тетъ долженЪ найти двухъ мручителей изъ старыхъ студен
товЪ въ его честности и благонравiи (xop:>wiй обычай). Въ Го
сударственной Думt.,· К?.I<Ъ уже видt.ли, утверждали, что студенту 
не до занятiй: онъ голодаеТЪ. ПосмотримЪ, какъ живетъ большин
ство ЯПОНСКИХЪ студеНТОВЪ. 

Два-три студента нанимаютъ комнату за 2-З эиа въ мt.~ 
сяцъ, векладчину, nри чемъ, nри полнt.йшемъ отсутствtи как о и 
бы то ни было въ ней мебели, она такъ мала, что, если двое 
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сnятъ, то третiй долженъ сидt.ть или ицти гулять, ожидая оче
реди уснуть. Правда, это бываетъ только на nервыхЪ nорахъ. 
Проживъ два три мt.сяца студентъ свыкается съ обстановi<Ой и 
условiями жизни. Находитъ лучшую квартиру за 3-4 эна *) въ мЪ
сяцъ. 

По нуждЪ студенты, наnр. въ Токiо, постуnаютъ въ nри
слуги, исnолняютЪ обязанности корридорнаго, nродавца молока и 
np. np. Есть студенты, которые днемъ-извозчики, а вечеромъ и 
ночью занимаются. Бываютъ случаи, что студентъ служитъ кон
торщикомЪ въ публичномъ домЪ, региструющемъ, по яnонскому 
закону, посt.тителей. 

Однако, не смотря на такое отчаянное матерiальное nоложе
нiе, стремленiе къ прiобрЪтенiю научныхъ знанiй нисколько не 
охлаждается. Наоборотъ, въ студентЪ вырабатывается та особен
ная энергiя и настойчивость къ достиженiю цtли, которыя не
рtдко можно наблюдать въ Японiи. 

Японскiй студентъ СЧ;астливъ, если онъ зарабатываетъ въ 
мt.сяцъ 10 энъ. Если же ему удается получать въ редакцiи газе
ты 20 энъ въ мt.сяцъ, то онъ считается крезомъ, талантомъ, не
зависимымЪ человt.комъ и составляеТЪ предметъ зависти сво
ихъ коллегъ, развозящихъ молоко, или регистрирующихЪ, nолупья
ныхЪ, посtтителей яnонскихъ вертеnовъ разврата. 

Что касается духовной жизни яnонскаго студента, то она 
несравненно богаче матерiальной. Яnонскiй студентъ большой, преж
де всего, труаюеиик'О. Если онъ что-либо намtтилъ, то этого 
добьется. Большинство японской молодежи также, какъ и у 
насъ, учится _болt.е для того, чтобы составить себt 'l>арьеру, 
а не для nр1?брt.тенiя знанiй, не изъ любви къ наукt., :ie 
изъ стремлеюя къ идеалу. Атлетика и спортъ процвtтаютъ 
между студентами. Но есть другая часть студентовЪ, хотя 
и меньшая, которая живетъ иными nобужденiями, иными идеа
ламы, вникаетъ въ самую суть цивилизацiи и не nользуется 
какъ большинс!во, лиШь готовыми формулами. Эта часть молоде~ 
жи-въ выешеи степени симпатичное явленiе въ японской жизни 
Скромн_ый, слегка застt.нчивый юноша, проникнутый глубоким~ 
уважеНJемъ къ научнымъ знанiямъ, готовый на великiя жизнен
ныя лишенiя ради полученiя знанiй-вотъ типъ этой категорiи 
студе~товъ. Его завt.тной мечтой, обыкновенно, является nуте
шестВJе въ Евроnу, Америку, посt.щенiе европейскихъ универси
тетовЪ, музеевъ, ученьrхъ обществъ. Японскiй студентъ не удо
влетворяется однимъ японскимъ образованlемъ. Корпоративная 
жи:нь студентовъ развита не въ такой степени, какъ среди евро
пеискихъ_ студентовъ._ Говоря вообще, яnонскiй студентъ-крайне 
вt.жливыи, подвижнои, общительный, съ рыцарскими наклонно-
- ----·--

*) Экъ 1 р. 29 к. (номнкалько). 
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стями, хорошJИ товарищъ, талантливый исnолнитель работъ, 
nредлагаемыхЪ nрофессорской коллегiей: *) 

При разсмотрtнiи жизни студентовЪ нашихъ университетовЪ, 
мы замtчаемъ большую ра~mоn.ле.м,енмсть въ ихъ состав'h. Эта 
разноплемениость сказывается и въ самой студенческой жизни, 

а именно: въ равобщенности студентовЪ. У насъ нtтъ общаго 
типа студента, а есть масса молодыхъ людей, посt.щающихъ 

Императорскiе университеты для достиженiя своихъ жизненныхЪ 
практическихъ цtлей. Какiя это цtли-не наше дЪло, но только 
онt. различны и подчасъ, противорt.чивьr другъ другу. Противорt.чiе 
въ nреслtцуемыхъ студентами цtляхъ и ес'У'ь результаТЪ ука
занной разобщенности въ составt. студенчества. Эта разобщен
ность сказалась въ желанiи студентовъ различныхЪ м1:.стностей 

и районовъ, а равно нацiональностей, образовать въ университе
тахЪ свои землячества, кружки и т. п. Въ землячествахЪ и 
кружкахъ ясно лросвt.чивается мысль объ особлениости студен

товЪ оnредЪленной мЪстиости или же нацiональности отъ дру
гихЪ студентовъ, хотя студенческiя корnорацiи, въ общемъ, по 

цtли сходятся между собою. Bct онЪ, такъ или иначе, имЪютъ 
въ виду взаимную .~штерiаль'Ную nоддержку товарищей-~емля
ковъ или лицъ одной нацiональности, "'у,л,ьmурtЮе развитiе 

ихъ членовъ, иэученiе своей мЪстиости ил11 народности, всесто
роннее изученiе своей литературы, исторiи, языка, этнографiи, 
географiи, философiи, изученlя нацiональнаго вопроса вообще, въ 
связи съ экономическимЪ и nолитическимЪ движенiемъ совре

·меннаго общества. 
Общенаучнъи.с't> кружко·въ студентовъ очень мало, да и то они 

не многочисленны по своему составу напр. хотя бы, въ Петербургi:.. 
Въ ОдессЪ, и въ другихъ городахъ, есть академическая корпо

рацiя студент.овъ. Но ~tль этой корnорацiи, съ одной стороны,

ученiе, а съ другой-борьба со студентами, мЪшающими пра

вильному теченiю академической жизни и превращающими уни

верситетЪ въ вертеnъ. Девизъ корnорацiи-"университетъ-для 
науки, а не для политики". 

Если бы между землячествами была общая ttаучная связь, 

общiй HQ.1fi.H'bl/l/, интересъ, то они не стояли бы особнякомЪ другъ 
отъ друга. Землячества заботятся толь?>О о своемъ интересt., о 
своемъ удобствt. Такъ въ одномъ иэъ южныхъ университетовЪ 

каждое землячество (а ихъ предnолагалось болЪе 20) требова· 
по у совЪта университета особаго помЪщенiя въ ст1:.нахъ уни
верситета для своихъ собранiй и дебатовЪ, съ отопленiемъ, осв'h· 

*) F. Pnulsc11, Die deuts(hen Universitaten und das Universitatsstudlum. 
Berlin, 1902. 

ПрофессорЪ Apкaдiii Петровr.. Очерки соцlальнаrо быта совремекноЯ 
Японlн 1 лекцlя. Восnнтанiе нацiн. Извilстiя Восточнаrо Иннстнтута, т. XV', 
вып. 6-й. 
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щен!емъ и nрислугою. Университетъ, конечно, требованiя сту
дентовЪ не удовлетворилъ, такъ какъ н.Р.тъ свободныхЪ ком
натЪ для двадцати собранlй одновременно и, кром.Р. того, универ
ситеТЪ не облзапъ nрекращать общее теченiе научныхъ занятiй 
въ угоду землячествамЪ. 

Въ одномъ изъ южныхъ университетовЪ армяне и грузины, 

т~тары nросили утвердить устааъ ихъ кружка для изученiя исто· 
рtи и современнаго быта своего народа и содi;йствiя его npe
ycni>янiю во встwь отнощенiяхъ. При чемъ, каждый изъ круж
ковЪ настаивалъ на томъ, чтобы рефераты и дебаты nроисходи
ли на ихъ родномъ язык.Р.. 

ДТ.ло, конечно, хорошее, изучать ту или другую народность 

сынамъ, выщедщимъ изъ ея среды, но это изученiе будетъ крайне 
односторонне идоступно не всt.мъ. Ни русскiй. ни полякъ, ни укра
инецъ и т. д., nри всемъ интересt. къ истор!и мt.стности или на
родности означенныхЪ земляковъ, не будутъ имЪть возможности 
присутствовать на собранiяхъ этихъ кружковЪ, такъ какъ они ничего 

не nоймутъ на неизвЪстныхъ имъ нарi;ч!яхъ. Иноязычныя J<op· 
nорацiи устраняюТЪ отъ себя право наблюденiя и контроля со 
стороны органовъ университетской администрацiи. Если универ
ситеТЪ преслЪдуетъ государственную цЪль, то за органами его 

власт11 остается неотъемлемое nраво наблюденiя и контроля надъ 

студентами въ стt.нахъ университета, 

КромЪ того, нельзя nоставить эти кружки внi; вi;дi;;~iя уни
верситетской. администрацiи, которая обязана. знать содержанiе 
вс.Р.хъ, nроизносимыхъ въ кружкахъ рЪчей и рефератовъ. Зна
читъ, шутя говоря, nотребуются nереводчики, которые даромъ дi>
лать ничего не будутъ. Вообще, инородцы nочему то боятся об
щегосударственнаго языка, обязательнаго длsr всrьхъ русскихъ 
подданныхъ, а равно-для встwь общественныхЪ и лравитель
ственныхъ учрежденiй. 

Функцiонированiе независимыхъ иноязычныхъ корпорацiй въ 
университет.Р.-явлен!е ненормальное. Имъ нtтъ м-hста въ уни
верситет.Р. и университетъ не обяэанъ ихъ поддерживать, тl>мъ 
болt.е, nокровительствовать имъ. 

Евреи тоже образуютъ землячество (кружокъ). О земляче
ств'!; евреевъ трудно говорить что либо оnредtленное, потому что· 
У нихъ нt.тъ земли: они разсЪяны no всей территорiи русскаго 
государства. Есть даже анонимныя землячества налр. с.Р.верное, 
членами котораго состоятъ воспитанники университетовЪ и воль

ноелущатели съ вольнослушательницами, окончившими средне

учебныя . заведенiя . Петербургскаго, Московскаrо, Казанскаго и 
Сибирскаго учебныхъ округовъ, а также и уроженцы СЪвера и 
Сибири (болЪе 3/. Россiйск. Имnерiи) и т. д. 

Послt. всего сказаннаго мы видимъ, что у студептов'Ь 
русскихъ университетовЪ пттъ едиfЮдушi.я, существуеТЪ между 
ними рознь, и нЪтъ общаго нравсrпвеинаго облика. у нащихъ 
студентовъ нЪтъ идеи товарищесrпва, какъ нравственнаго и cso-
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боднаго союза. Разъ я насилую волю мо~хъ товарищей, я уже, 
очевидно, не признаю за ними правъ свободной личности: я-не то· 
варищъ. Студентовъ объединяеТЪ не пауv,нiый интересъ, а только 
временное nребыванiе въ сnнахъ университета. Въ nослiщнiе годы 
студенты вс.Р.хъ народностей объединялись на сходкахъ, но цt.лью 
студенческихЪ сборищъ, какъ мЪстъ объединенiя, были не иауч
ныя цi;ли, а чаще-революцiонныя, неосмысленныя, необдуманныя. 

Подбирались осколки революцiонныхъ идей Германiи, Фран
цiи и изъ этихъ отбросовЪ хоri>ли создать повое русское госу
дарство и uовъvй. типъ университета . Студенты Забыли ту исти
ну, что кто не трудится, не учится, а только нарущаетъ поря
докъ въ жизни, мi;щая другимъ учиться и трудиться, тотъ не 

носитель идеи о благi> и счастьи ближнихъ и не созидатель 
всего новаго, хороwаго. Bct сборища прикрывались борьбой сту
дентовЪ съ существу10щимъ Государствеины мъ строемъ и стрем

ленiемъ къ свооод16 грмюданrь. И нt.мецкiе студенты, въ свое 
время, бороnись за свободу, они ее nолучили и стали осуществлять 

ее методически, если хотите,-научно. А наши студенты что дt.
лали? Только и кричали съ грощевой брошюрой въ -рукахъ: "да 
здравствуеТЪ свобода" "долой самодержавiе", отождествляя сво
боду съ необузданнымЪ произволомъ. Наша молодежь желала сво
боды, но ея не nоняла, или nоняла превратно. 

Нельзя требовать свободы, нарушая свободу другихъ 
и nорядокъ, безъ котораго свобода немыслима. (Эту ис
тину Англiя лризнаетъ за аксiому). Нельзя протестовать nро
тивъ произвола, и, въ тоже время, самимъ nроизвольничать. 
Нельзя, требуя уваженiя личности, ея Ш11-.РUf'ОСновепности, со
вершать насилiе надъ личностью. Если требовать уваженiя къ 
свобод'!; слова и уб.Р.жденiя , то нужно относиться терni>ливо къ 
свобод'!; слова другихъ. Любить свободу нужно, но разумную, а 

не наглое своеволiе. Прежде чt.мъ реформировать государство и 

водворять въ немъ желанную свободу, nользоваться ей, студентъ 
долженъ выработать изъ себя са.м.осознающую лиv,пость, кото
ро~ v nрисуща юрц,дu'Ческая зр?мость и развитой noлumttv,e
cк'l.u с.м:ыслъ. Студенту необходимо на иау•,ной. nочвЪ, составить 
ясное и nравильное nонятiе о свободЪ, о nравЪ, обязанности, о 
задачахЪ и функцiяхъ власти, объ отношенiи государственныхЪ 
интересовъ къ частнымЪ и т. д. Сознательное отношенiе къ сво
бодЪ состоитъ въ уважен!и и nризнанiи свободы другихъ. Только 
тогда, 11:0гда .4~·ьь оуде.мrь совнавать и уважаmь сsободу дру
гиwь, .мъь са.4~Ы стане.м.ъ свободн/ьь.м.и. Стремленiе же только 
къ своей свобод'!; есть потворство тираннiи, захватному nраву. 

Личность, достигшая истиннаго взгляда на правомЪриость 
своего отноwенiя къ закону, власти, къ обществу, личность, nри
знающая и уважающая свободу друrихъ, есть юрuди'Чееt>U зрЪлая 
и полиmи'{.е<Жи развитая личность. 

Юридическая зр'i>лость и nолитическое развитiе составляюТЪ 
достоинство личности въ обществ'!;, которымъ она весьма 
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дорожитъ и которое другiе уважаютъ. Самосоз.нающiй индивидЪ 
ни лодъ к'акимъ лредлогомъ отъ этого достоинства не откажется. 

Разумное отношенiе къ свободt. вырабатываеТЪ cav\tacrnoя
rneльuocmь личности, какъ nринциnъ nрава и власти,- самосто

ятельность, требующую своего nризнанiя отъ государства. Развитая 
личность, всегда будетъ готова жертвовать собою отечеству, на
сколько эта жертва не разрушаетЪ въ ней человt.ческаго достоин
ства. Самосознанiе личности есть бичъ nроизвола, источникъ nо
рядка и дt.йствующихъ въ немъ nрава, свободы; власти. 

Теnерь, ужели кто скажетъ, что нашъ студентъ, nринимав

шiй дtятельное участiе въ nолитическомЪ ·и академичесi!ОМЪ дви

женiи, юридически зрt.лъ и политически развитъ? Пусть nо
думаютъ студенты. 

Большинство нашихъ студентовЪ встуnаетъ въ универси

тетЪ далеко не съ цt.лью самовослитанiя и самообразованiя, а 
потому, что безъ окончанiя университета нt.тъ ходу. :Jнa•tum''i>, 
молодой человt.къ идетъ въ унИверситетЪ за Ounлn.~r~tO.II~'V, кото
рый открываетъ ему путь къ удобной жизни въ обществt.. При 
этомъ, студентъ желаетъ лолучить неnремt.нно дилломъ первой 
стеnени, часто не удовлетворяя требованiямъ даже диnлома вто
рой стеnени. Желая добиться хорошага диnлома, живя иногда цt
лый годъ внt. университетскаго города, студентъ унизительно вы
nрашиваетЪ у nрофессора nоставить ему отмt.тку HiiCb.мa удовле
творительно. Въ этомъ отношенiи студентъ русскаго университе
та (я умышленно не говорю-русскiй студентъ) стоитъ гораздо 
ниже яnонской гимназистки, которая не выклянчиваетЪ отмt.тки. 

Какой стыдъ. Если же студентъ nочти ничего не знаетъ, то nро
ситъ nоставить ему отмЪтку. хотя-бы удовлетворительную. Та
кимъ nутемъ лроскальзываетъ чрезъ университетЪ nорядочное ко· 

личество н,евr6~1Сд'Ь <УЬ ун,иверситеmс?>U·.ШЬ .?JcemouoJ.t·ъ. 
ВолЪе нахальные студенты ставятъ nрофессора на экзаме

нЪ въ самое тяжелое nоложенiе. Они буквально nреслЪдуютъ его, 
выклянчивая отмЪтку. Если имъ это не удается, то лрибЪrа.ютъ 
къ оскорбленiю nрофессора · дЪikrвiемъ или же къ -киданiю на эк
заменЪ въ nрофессора чернильницей и т. n. ·· 

Интересно сnросить нашего студента: что онъ nонимаетъ 
nодъ свободой вообше и академической въ частности. СмЪло 
можно сказать, что онъ не даст:ь вамъ на этотъ воnросъ точ

наго отвЪта, а если и дастъ, то укажетъ на его неnомЪрныя тре
бова:нiя отъ университета и государства, которыя онъ nрикры-
13аетъ словомъ "свобода". 

Свобода связана съ отвЪтственностью nередъ самимъ собою, 
но эта отвЪ1'ственность мыслима только у лица, у коtораго не 
логаело сознанiе отвЪтственности за свои nостуnки nредъ дру
гими: Вотъ это то сознанiе и нужно nривить нашему студенту-

Понятiя о чести у большинства студентовъ русскихЪ ун.и. 
версите;:овъ слишкомъ сбивчивы. При отсутствiи акадеиической, 
иау'Ч'НОU ~opnopamuвttOcmu, у насъ нt.тъ обще-студенческой чести, 
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а есть честь каждаго отд1>льнаго студента или отдЪльнаго, неболь
шого кружка-честь nонимаемая ими, на всякiй случай, по 
своему. У насъ студенты не налагаютъ (да и не могутъ нала· 
гать) на своего товарища обще:::туденческихъ обязанностей, наnр. 
обязанность мужественно отстаивать и защищать свою честь, хо
тя бы съ оружiемъ въ рукахъ. Вывали случаи; что студентъ, изо

бличенный въ воровствЪ, шантажЪ, по требованiю студентовЪ, ис
ключался изъ университета, но это увG>nьненiе не вытекало изъ 
требованiй академической чести, а nросто изъ nредnисанiй уrо
ловнаго закона. Наши студенты сходятся между собою въ одномъ, 
а именно: въ желанiи обн,овить Pocci10 и, какъ можно, c~opro~. 
Думается,· имъ извtстно, что этого обновленiя хотятъ не только 
студенты, но вся Россiя съ Государемъ ИмnераторомЪ во главt. 
Почему же студенты взяли на себя исключительную роль въ этомъ 
дt.лt.· объ этомъ скажутъ, быть можетъ, намъ сами студенты. 

'Они скажутъ намъ: мы-цвt.тъ и гордость Россiи, мЫ--бу
дущая Россiя, мы-юноши развитые, восnрiИмч.ивые ко всему луч
шему, живому и новому, а nотому болrье другихъ сnособны nо
двинуть nолитическую жизнь Россiи вnередъ. Говоря такъ, сту
денты жестоко ошибаются. Если бы они были юноши развитые 
юридически и nолитически, то не обновляли бы Россiю лутемъ 
раврушеиiя nорядка вообще и академическаго nорядка въ час~
ности ибо обновленiе требуетъ серьезнаго обращен!я внимаюя 
на ус~овiя даннаго времени, оно соверш~ет.ся, n6 большей части, 
мирнымъ и nослtдовательнымъ устраненtемъ всего уже устарtв
шаго и nолучаетъ свои силы изъ историческаго оnыта. Ло~tать 
су'Иf8ствующее ue зн,аttиm'Ь его обиовля1пь. Объ обновлеюи nо
заботится само русское общество, болЪе зръл·ое, ч1>мъ студенты; 
въ обществЪ найдутся и еще болЪе ·развитые, во всt.хъ отноше
нiяхъ, люди, чЪмъ студенты. 

Взявъ въ основу своихъ дt.йствiй · анархическiй nринциnъ 
.сnерва все разрушимъ, а nотомъ nримемся за созидательную ра
боту", студенты забыли что изъ разломаннаго;. разрушеннаго, и~ъ 
обломковЪ и обрЪзковъ не nостроишь хорошаго, nрочнаrо здаюя. 
Груды пеnла · и развалины-не матерiалъ для строительс:ва. Если 
идти къ лучшему nорядку вещей nосредствомЪ разруwеюя всего, 
тогда нужно уничтожить все, значить и университеты, а съ н~
ми и студенчество. Интересно было ло·смотрtть, какъ это бывш1е 
студенты, стали бы созидать университеты, насаждать · науку и 
изъ нестудентовъ-разрушителей лерерождаться въ, такъ назы
ваемыхъ, студентовъ. 

Неnодrотовленные ·въ гимназiи къ вослрiятiю высша:го обра-
зованiя, высшихъ идей, nолучившiе политическую зрЪnос:ь отъ 
чтенiя rрошевыхъ брошюръ, увлеченные волной революц1онна:о 
движен\я наши студенты nотеряли въ студенческомЪ увлечеюи 
са.мосrпо'.ятельиость сужден,iя. Нашихъ студентовЪ легко сбить 
ловко сказанной фразой, особенно т. н., нерЪшительныхъ. На 
нихъ-то все и разсчитано на сходкахъ студентовъ; они : то и ЯВ· 
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ляются матерiаломъ для нарушителей академическаго порядка. У 
большинства студентовЪ не хватаетЪ силы провести свои мн1>нiя въ 
общественную жизнь и они плетутся за другими-агитаторами. Вооб
ще, без·ь знанiй трудно что-либо д1>лать, о чемъ-либо правильно су
дить, а тi;мъ бол1>е-р1>шать государственные и академическiе воnро
сы. Что касается искренности и nравдивости, то студенты русскихъ 

университетовЪ объ этомъ . сами луч1не знаютъ, ч1>мъ другiе. Эти 
качества считаются драгоцi;нными въ студент1;. 

Если говорятъ, что японскiй гимназистЪ любознателенЪ, то, 
К'Ь нашему удовольствiю, въ этомъ качеств1; нельзя отказать и 
нашему гимназисту. Но средняя школа такъ плохо у насъ поставлена, 

что nритуnляетъ, говорятъ, въ ученнк1>, всякую любознательность. 
Вообще же, можно сказать, что наша молодежь отъ природы лю

бознательна, нужно только дать ей блаrопрiятную къ тому по

становку и благоnрiятныя условiя. 
Чтобы средняя школа достигала своей цi;ли, она должна быть 

учрежденiемъ не только образовательнымЪ, но и воспитательнымЪ. 

Равно школу нельзя создать и улучшать 11роизвольно усилiями 
nравительства и отд1;льныхъ лицъ. Усовершенствовать обществен

ное воспитанiе вдругъ также не возможно никакимъ образомъ, ника
кими общественными м1>рами, какъ-бы они ни были, вnрочемъ, ра
зумны и ц1>лесообразны. Оно совершенствуется только постепен
но, совм1>стно съ усовершенствованiемъ другихъ отраслей обще
ственной и государственной жизни. Вотъ nри такихъ условiяхъ, 

между nрочимъ, средняя школа не будетъ вызывать еъ своихъ во

сnитанникахЪ ожесточенiя, а въ родителяхЪ порицанiя. 

А что учащаяся у насъ молодежь л1ьиива, въ томъ едва ли 
кто будетъ сомнt.ваться. Но у насъ нt.тъ той особенной черты 
меж~у учащимися, чтобы товарwщи порицали л1>нтяевъ и небла

гоnрlятно относились къ нимъ. Л1>ность-общiй недугъ русскихЪ, 
-nрисуща и студентамъ. · 

У насъ трудно найти студента-истаго работника и точна
го исnолнителя научныхъ nорученiй nрофессора. Въ большинетв-в 

случаевъ, студентъ думаетъ только о томъ, чтобы какъ можно 

скорt.е ускользнуть иэъ университета, nравдами и неnравдами за
ручиться ДИПЛОМОМЪ. 

ДоказательствомЪ этого служитъ тотъ фактъ, что въ од
номъ изъ университетовЪ, гд'h была введена nредметная система 

чтенiя лекцiй, студенты умудрялись nодnисаться на 50 часовъ въ 
недt.лю лишь бы отбыть имъ nовинность (по ихъ убt.жденiю) за
nиси на оnредt.ленное количество часовъ лекцiй и, чрезъ два 
года, nристуnить къ государственному экзамену. Очевидно такими 

сту~ентами руководила не любознательность, а низкiй утилитар
выи взглядъ на свое nребыванiе въ университет1;. 

Большинство нашихъ студентовъ рt.дко nрочтетъ какое-либо 
научное сочиненiе, кром'h лекцiй и учебниковЪ, да и учебниковъ 
не читаетъ, а всю унищ:рситетскую мудрость nочерnаетъ изъ 

консnектовЪ лекцiй, безграмотно составленныхЪ самими же сту-
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дентами и, nри этомъ, требуетъ на экзамен1> весь.Аtа удовле-
творительной отм1>тки. . 

Говорятъ, что нашъ студентъ голодаетъ и ему nр~ходит-
ся, быть можетъ, ожидать голодной смерти. Да, голодающtе есть, 
но ихъ у насъ ничтожное и случайное количество. У насъ ес~ь 
нуждающiеся студенты, но не голодные. Мы им'hемъ студенчесюя 
столавыя гдt. по возможности, нуждающiеся студенты nолучаютЪ 
обt.ды бе~nла;но. Ежегодно нуждающимся студентам~ ·выдаются, 
насколько nозволяютЪ средства университета, nособ1я~ имt.ются 
стипендiи, nремiи и т. д. Этими средствами усердныи студентъ 
всегда можетъ воспользоваться. . 

Кром'h того, ~ра11.не бtдныхъ учениковЪ ги~наз1й слt.дуетъ 
осторожно nринимать въ университетЪ. Если же этои м'hры изб1>жать 
нельзя и даровитые юноши должны такъ или иначе nолучить выс
шее образованlе, то можно nрибt.rнуть, между nрочимъ, къ сл'h-
дующимъ средствамъ: с 

1) Не выдавать стиnендiй и nособiй беэвоэвраrп:нiьtЩЬ. ти-
nендiи и nособiя выдаются зau.t.tooбpaэuo. Сумма, иакоnившагося 
за студентомЪ долга, по окончанiи имъ курса ученiя, обозначается 
въ диnлом1; для вычета его иэъ получаемаго должникомЪ 
на службt. жалованья no частямъ. Долги университету nогашг.ют
ся nреимущественно nредъ всt.ми другими денежными требо-
ванiями. 2) Для уменьшенiя матерiальной недостаточности студен: 
товъ можно рекомендовать nрекрасный образецъ, nрактикуемыи 
въ одномъ изъ американскихЪ университетовъ. 

Надо замtтить, что лt.тъ двадцать тому назадъ, въ С'hвер· 
ной Америк'h, былъ основанъ частнымъ _лицомъ университеТЪ 
его имени. Свое десяти миллiонное состояюе .это лицо вложило въ 
свой университетЪ, но съ условiемъ, что обучеим В'Ь ие.мi'Ь не_долж~ 
по uъипь бeanлamнu.ilt'Ь. Такимъ образомъ, каждыи, пр 
встуnленiи въ университеТЪ, долженъ им1>ть деньги для уnлат~ 
за слушанiе лекцiй. Являnся вопросъ: какъ _добыть денегъ 
Основатель университета вышелъ изъ затрудиеюя. 

р итетъ и не имt.ющее Лицо, желающее постуnить въ униве с , . 
денегъ должно :шрабативать деньги до постуnлеюя и во 
время 'прохожденiя курса. Для этого даны ему разныя сред:;ва. 

ы сады цвt.тники nа~.;ьКИ, 
Университетъ имt.етъ свои огород , • • 
мыловарни сыроварни, слесарныя, кузнечныя, столярныя, пере· 
плетныя бондарныя и другiя мастерскiя. Кромt. того, есть луга 
и nоля 'кто ~ъ чему способенъ, тотъ тt.мъ и можеТЪ за~иматься 
за иЗвtстную nлату, часть которой идетъ на содер~аюе моло
дого человt.ка, а другая откладывается на о~разоваюе фонд~ для 
полученiя образованiя. Помимо матерiальиои nользы, nодо ныя 
учрежденiя имtютъ большое nрактическ3е и nрибы~ьиое з~::~ 
нiе. Hanp. nребыванiе въ той или npyroи мастерск~и, выра i;къ 
ваетъ сnецiалиста по той или nругой отрасли зан.ятtя, и челов 

.можетъ. считать себя. благодаря своей · сnецlальности, обеэnечен-
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нымъ не только во время ученiя, но и во всю свою жизнь. У 

насъ можно было бы завести такiе же порядки, какъ и въ аме

риканскомЪ университетi:.. Если нt.ть земель у университетовЪ , 

то ихъ можно арендовать. У всt.хъ нашихъ университетовЪ имt.

ются напр. агрономическiя фермы. Отчего бы студентамъ не 
дать занятiя на нихъ съ цt.лью заработать себt. средства? Ка
жется, можно. Повt.рьте, каждый несостоятельный молодой чело
вt.къ охотнt.е согласится ухаживать за пасt.кой, разводить цвt.
ты, вырабатывать сыръ, мыло, даже косить траву, чt.мъ полу
чать гроши за уроки, по большей части nри унизительной об
становкt. *). 

Выше мы видt.ли, какъ студенты бt.дствуютъ въ Яnонiи, тt.мъ 
не менt.е нужда не влечетъ тамъ къ прекращенiю занятiй, на
nротивъ между бt.дняками оказываются самые трудолюбивые и 
дt.льные студенты. 

Одно изъ круnныхъ золъ, 11ричиняющихъ у насъ врсдъ акаде
мической жизни студентовъ-это дипло.4t'Ы. О диnломахъ и ихъ 
злt. говорилось и nисалось доста:точн·о много. Пора ОТI<азать
,ся отъ дипломовъ. Сл~дуетъ выдавать только yfJocmom'б]JeHiд о 
. uрослушанiи студентами извt.стнаго · цикла наукъ, недающ!я ника
кихъ государственныхЪ nреимуществъ. Тогда студентъ будетъ до

биваться въ университет-!!. ананiя, а не ярлыка. Знанiемъ обще
ство оnредt.литъ качество и годность студента къ жизни и къ 
службt. 

Далtе, полезно создать меж.цу. гимназiей и университетомЪ 
посредству10Щее учебное всюеденiе. Мы назвали бы его, охотно 
лицее.лtо. Послt. окончанiя гимназiи, молодые люди, въ теченiе 
извt.стнаго времени, долж·ны приучить и nодготовить себя къ 
университетской жизни. Тогда про студента не станутъ говорить, 

.что онъ-вчерашнiй недоучка, nрестуnный толкователь универси

тетской автономiи, rоворящiй въ университетЪ все, что ему' взду
мается и т. д. Профессора университета nервыхъ курсонЪ nод
твердятъ, что каждое лицо, имt.ющее въ рукахъ аттестать 

"зрt.лости", далеко незрt.ло для .слушанiя университетскихЪ кур
совъ. 

*) Порядки, nринятые американскимЪ университетомЪ, моr·утъ вриtщ
сить, со временемъ, выгоды и самнмъ университетамЪ. Кто знаком·ь съ дt• 
ятельностью о. протоiерея А. П. Мальцева въ Tegel't (подъ Варлиномъ). тот·~. 
знаетъ о ero благотворной тамъ nредnрiимчивостн. Изв·астно что бпаrодаря 
исключительно его энергiи, для безработныхъ-русскихъ, очутивU:ихся 'nъ Берлиlli\, 
тамъ разведен-ь огородъ, цвiотникъ, заведена naciжa, переплетная столярная 
и другlя мастерскlя. Каждый русскiй, у коrо нi>тъ работы въ Вер'линi>, идотъ 
къ о. Мальцеву, У котораrо и находиТЪ то занятlе, къ которому онъ епосо
бенъ, nри этомъ nолучаетъ вознагражденlя 2 марки въ день при готово!! коар
тир-11. Одну марку рабочiй получаетъ на ежедневиое свое содержанlе, а дру
гая у11ерживается мя отnравленiя безработнаго на ролину-въ Россiю. f<po
мt. того, изъ цвi;тннка одннхъ розъ nродается въ Верлииъ на семь тысячъ 
марокъ ежеrоцно; nродается и медъ, а нзъ воска nрнготовляются с11t.чи .пля 
вс'hхъ nравосnавныхъ церквей въ Германiи. 
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Въ лицеt студенть познакомится съ литературой той науки, 
которуЮ онъ избираеТЪ своей сnецiальностью, а для ознакомле
нiя съ литературой нужно знать иностранные языки, чтобы бt.г
ло переводить сnецiальныя научныя сочиненiя. Лицей долженъ 
быть раздt.ленъ на отдt.ленiя, соотвt.тственно количеству факуль
тетовЪ. Курсъ ученlя въ лицеt. можетъ быть оnредtленъ не ме· 
нt.е какъ въ 2 года. Въ лице-h студенты nрiобрt.таютъ навыкъ 
сnе~iапизироваться въ той или другой научной отрасли, сnособ
ность приступить къ самостоятельной работt. въ университетi:.. 
Пройдя трудный курсъ наукъ въ лицеt, молодой человtкъ всту
nаеТЪ въ университе1·ъ съ установившимся взглядомъ, съ из"вt.ст
нымъ заnасомЪ оnредtленныхъ энанlй и встуnаетъ твердои но
гой на академическую дорогу, а не ищетъ ее ощуnью. Польза ли
цея состоиТЪ во 1) въ томъ, что слабые, • несnособные къ высше· 
му образованiю молодые люди отnадутъ, найдя себ.Р, мЪсто на го
сударственной или общественной служб·!; и 2) въ университеть 
войдутъ солидно подrотовленные м~лодые люди, nосвятившl: се
бя nрiобрtтенiю высшаrо образоваюя, а не диnлома. Лицеи, по 
нашему мнt.нiю, желателенЪ для Россlи. 

Въ заключенiе, чего же мы можемъ nожелать сту
дентамЪ русскихъ университетовЪ, чтобы они были истинными 
сынами Россiи? Нt.тъ ли средствъ наnравить ихъ на nуть заня
тiй и начать въ университетахЪ вnолн.Р, научную дt.ятельность? 
Эти воnросы слишкомЪ сложны, чтобы отвtтить н~ нихъ болt.е 
или менt.е обстоятельно въ нашей зам.Р,ткt.. РtшеНJемъ означен
ныхЪ воnросовЪ занимались и занимаются: государство, общество , 
npecca, университеты и отдt.льныя частныя части, и все таки до 
сихъ nоръ нt.тъ оnредtленныхъ nоложительныхЪ результатовЪ 
оть этихъ занятiй. 

Не смотря на сложность сказанныхъ воnросовъ, мы все та-
ки, по nоводу ихъ, скажемЪ два три-слова. . 

Университеть долженъ быть у насъ 'НСf/Цt.Оnаль·~ишь. не смо· 
тря на разнообразный составъ студентовъ .. Присутств1е инородце~ъ 
и лицъ друrихъ нацiональностей въ Росс1и не исключаеТЪ нащо
нальнаго духа наших·ъ университетовЪ. Инородцы и лица другихъ на
цiональностей, как·ь подданные; должны быть, nодобно коренному на
селенiю, вt.рными сынами своего оте•1ества, nонимать и уважать на
родность которая составляетЪ ядро государства, nонимать ея духъ, 
ея истор,iю и ея будущее. Отечество у нихъ общее. Никто не от
нимаетЪ у нихъ права любить свой языкъ, чтить свою вt.ру, быть 
тоже нацiоиалистами, но, r1ридя учиться въруссt.:ую школу, они дол
жны ее уважать, какъ русскую. и въ то же время общегосударствен
ную. Русскiй народъ со сеоими универси.тетами долженъ быть го
спод·ино.м.-ь въ своей странt.. Нежелающ1е быть ·въ университетi;, 
инородцы или молодые люди нерусекага nроисхожденiя, могутъ не nо
стуnать въ русскiе Императорскiе университеты. Неможеть быть до-
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пущено .преподаванiе въ ИмператорскихЪ P1fCI-~'ltf!'"Ь университетахЪ 
на какомъ либо иномъ языкt, кромt русскаго. Удаленiе русскаго язы
ка, об.мательнаго для всtхъ rтодданныхъ Россiйской Державы, ли
шаетъ молодыхъ русскихъ людей возможности rтолучать образованiе 
во встхъ русскихЪ университетахЪ. Русскiй человtкъ не обязанъ 
изуч~ть языкъ другой нацiональности для полученiя гдt. либо выс

шаrо образованiя . Нельзя подчинить коренное населенiе требо
ванiямъ какой-либо не:'lначительной части населенiя нашего го
сударства, Только господство во всtхъ университетахЪ общего· 
сударетвеннаго языка даетъ право государственной службы ли
цамъ всt.хъ народностей на всей русской территорiи. 


