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Къ реформt ваШ~Хъ 
увиверситетовъ. 

Печмъную сторону вашей l'осударО'!'вев
ной жизни весомнtино СОС1'3ВЛJ\еть то, что 
къ народному просв'hщевiю у пасъ всегда 
относиmсь м:uо вRПМателъно, ec.rm не ска
зать прямо, небрежно. Не ма.nо наивныхъ 
.11юдей аахо.в;лтъ своего 'JФда , tтtшенiе въ 
тоn, что и зАtсь бу.в;то бы \!вновато пра
вительство. Ненсправпмъ русскiй челов'hкъ: 
у веrо всегда вввоватъ !n'о-вибудь, да не 
онъ. :Мy.q>as поговорка r.иаснrъ: по "CeJIЬ
кt в шапка". Ес.ш бы типы: И ростаковой n 
Митрофана не ваходшrись у васъ в по cie 
вреи въ полномъ расцвilтВ, то в отноше
вiе правитеJ~ьства къ дt.IJ народнаго npo
cвtщeaia было бы несомвtвно пвое в 
бюджеть МIПIИСтерства варо;щаго просвt
щеЮи не составllа.ТЪ бы, какъ это a!lileтъ 
м'kсто швt, всего окояо 2 проц. на · 
шеrо дBJXMIL1Лiap,в;иaro гос}·дарствевнаго 

бю.s.жета. 
Itакъ бы то ни было, ведостаточно вав-

иатеJъное отношевiе правнте..tъства къ .s.t
Jif народнаго npocвtщeuia nоро.n:.вло JJ.aжe 
леген)(у о томъ, что правительство созва· 
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т~но BJtm ва то, чтобы держать пасе
левJ~, васкоnко то возможно, въ теипотi!. 
Всяюй, ковечпо, по.Оиетъ, что товыо въ 
странt ФОвъ-ВвsивовсКИiъ педорос.тей могла 
составиться стоn остроумпая лех'евда и что 
ТОJJЫО въ такой ·страпt могло найтись 
между профессораu и студентами .аоста
точное ко.rнчество доброво.rьцевъ, мовомъ 
В . дtJJOIЪ, СО)tti!СТВОВ8ВIПВ.ХЪ В'Ь peБOJIIO· 
ЦIО&выхъ цtJшъ закрытiю высmвхъ учеб
вшъ заве,цевiй в умекшихъ nрим:tромъ 
своего преступваrо безАШвпчавьн rча
щихъ и fОJ3ЩВiм средпей шкоды. 

Правпте.rьство, повиднмому, отдuо себt 
ясный отчеn въ томъ, какую pon cыrpa
m въ л:Ьt ра~rрома вашей школы 1iJ 
профессора, которые составJЯIОТЪ бо.Iьшвп
сrво въ препо,~tаватt'льсь.11хъ коллегiвхъ ва
mихъ высшвхъ учебвыхъ sаведевin и вес
вою 1?05 г. одвиаъ взъ пувктов~ поста
вовJJешй особаго совtщаяiн •пввстровъ 
предупредило, 'ПО въ мучаt воuобиомевiа 
осевью 1905 г. беапорядковъ въ этиrь 
учебвыхъ заве)(евi.uъ, овя будуn вакрыты 
и преnодавателъсЮ.О персоваJrЬ вхъ будетъ 
уво.1!евъ. ОцtВИllо .IR правпте.:rъсrво sагtмъ 
по .достопвству своербразвыа "патрiотизмъ" 
профессорскаго блока пли руководвлось·ка• 
КIJ}(](·НвбуАь ивым:н соображевiямн-иеоs-
вtстио, но только еще до ual'!rVn . 

v• J JieИJЯ ука-
З8ВR3ГО срока введевiем·.ь въ дilйствiе вре-
.мев_выхъ правиn IIЫсшвмъ учебвыЪfЬ sаве
.деюв.мъ бша дана автономiн а """' 
те 6 , w•.~~дова-
nио су.-ь а этвхъ учебвьuъ заведевiй 

бша uере.rщва па волю того же профессор
скаrо . блока. Какъ н нужно было ожидаrь 
событtя nоказали, что поt.аtдпiй окаsад~ 
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иесnособвымъ ни къ какой хоть скмько
пвбудь шодотворuоii работt въ JJ.ilлt упра
uепiн поручеввьош еку учебвьоm sавеАе
яiяаm. Несмотря на это, ваsначевпый кини
стро•ъ нароJJ.ваго nросвtщенiл гр. И. И. 
То.1стой-чtм:ъ руковощся при это1ъ 
r. иииистръ вашъ, ковепо, неиввtстио
поспtmшrъ призвать на совtщаиiе подъ 
свовмъ предсtАатшеrвомъ пре4ставптмей 
ТОl'О же профессорскаrо блока (пвшъ нs
бращвковъ боАьшнвства ожидать было 
вeJIЪss) д.11я выработки проекта воваго увв
верситетскаrо устава. Ньшt этотъ проекть 
выработапъ и, каlt'Ь ОJШшпо, отпечатаввый 
ва инострапвомъ нзыкil, разомаii'Ъ за гра
ницу. Удnвить ;ш онъ 3. Европу такъ же, 
какъ JAJIВ.ШIOrь ее превiа въ пашей Госr
даретвеввой Думt, покажетъ буАJщее. 

Легко догадаться впередъ иsъ скаваав:а
rо выше, что не пстивпые ив.тересы про

свtщенiя стоиди ва первомъ плаиt при 
составневiв иазваннаго ороекта, и кожпо 
смtло сказать, что ес.111 рефорvа осуще
ствится na проводпкыхъ въ npoem nача
.wахъ, то въ иаmвхъ уnвверсптетахъ дt.11о 
ПОЙАm не ТОJlЫО Ве JJf'lllle, чtмъ IIL!O 

раньше, а еще, пож3Jlуй, пойдетъ хуже, 
чtкъ оно шло въ оолвтеiВВческвхъ внсти
тутахъ мииистер<.'ТВа финапсовъ. 

Въ вастоящеn статьt мы ставомъ себt 
задачей обратить в!ШМавlе тtхъ, кто ин
тересуется у насъ поставовкой д1ша варо.s;
ваrо оросвtшевiя, на ваиболtе существев
вые пуnты вамtчеввой проевтоn рефор
мы вашuхъ упиверситетовъ. 

Оч:итае•ъ, однако, цtлесообразпымъ пред
поСJiать этоху разсмотрtнiю от,~ttльвьuъ 
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nунБтовъ nроекта нtсколько словъ о до
ВОJIЬНО быстро саtвнвшвхъ друrъ друrа 
уставахъ русскшъ универсвтетовъ. 

Первый pyc<:r.ilt утmерсптстъ вознвкъ, 
какъ всtмъ хорошо пзвtство, по образцу 
нtмецквхъ увиверситетовъ. Необщцимо про 
этомъ имtть въ виду, 'fTO возвпrшовенiе 
хосковскаго университета прпш:~ось въ то 
вре1я, когда въ жиsвп вtмеЦJ:tпхъ универ
свтетовъ замtча.rrось Два теченiя: одно вело 
I>Ъ возможно большей э11анспоацiп отъ го
сударственной власти, друтое вело къ про· 
ТПВОПО!ОЖНОЫ)' берегу. Въ XJX CTO!triи 

. ' когда германсюс университеты JюcтurJШ 

своего дtйствиrельво б.Jiестящаго состоявiя, 
произошло счасrr.11ввое сочетапiо у.казавншъ 
сей•Iасъ, 1\азалось, веuрпмиршrыхъ иачалъ. 
Госу)(арство, взнвъ на себя заботу о мате
рiаJiьномъ uроцвtтанiв .увиверсптетов'h, 
предоставиJiо nрофессорсквхъ ROJJJieriaaъ ав
тономное ynpauлcвie учебвъшъ д.Влоъrъ, при 
чемъ остави.11о sa собою не только ynpa
B.11eнie матерiмьuой стороной дima, но 
также п жttlствлтмьНЪIЙ ковтро.Jtь за соот
вtтствую~Ц~D~ъ государственвымъ пнтересамъ 
uополвенiемъ состаnа увиверситетскихъ nре
по.!{авателей; J'оворя коротко, государство 
оставило sa собою право uа.ана•Iевiя про
фессоровъ. Государство отJШчво повпмало, 
что не имtетъ орава, прпкрываясь гроа
кимn формуJJамп, умывать руки въ этоn 
отвtтствеввомъ дt;rf;. 
Rъ сожалiшiю, ваши увnверсвтеты были 

все время въ какомъ-то переходвомъ со

стоявiв: ДJIJJ ВП!ъ совершевао ne въ соот
вtтствiп вхъ ~tRстввтельвы~tъ зас.:Ууrамъ 
11.111 провпвпос'I'Jiмъ, :1. JJBmь въ соотвtт-

7 

ствiв съ состоявiемъ по.mтическаго rори
sовта вздава.шсь уставы n временвыя пра
ви11а., то дававшiе упиверсвтетаиъ .едва ве 
полную автоиомiю, то отнпмавш1е ее У 

НRIЪ. • 
ПомtдвDъ, по времени nВJ~аиiЯ, уста-

во•ъ вашвхъ уииверсвтетовъ бЬIJI'Ь уставъ 
1884 r. Уставъ это1ъ хота и заiШОчаJI'Ь 
въ себt не мало ошпбокъ (достаточно толъ-
ко ИСПОIНИТЬ ВВОденвое ИМЪ ЧJДОВВЩRО 
вераввомilрное воsнаграждев.iе профессо
ровъ-при чемъ иераввомtрность эта ве 
вмtла въ дtйствптелъности викакого отио
шевiя ви къ та:аавту, ив къ тру,R.оспособ
воств от)(mвыхъ профессоровъ-обусловлен
вое установлеиiемъ такъ ваз. I'Onopapa) 
бы11ъ все же первымъ уставомъ русСRИХъ 
увиверсштетовъ, дtйствптмъно обезпечввав-
111.1111Ъ до.11жвую полноту унпверсптетскаго 
преnодаванiя . О.s;вако же, такъ какъ уставъ 
этотъ, издаввый въ отъttпу устава 1863 r., 
при дtйствiи котораго частью по вакопу, 
частью вмtдствiе сто.IIЬ обычиаго У насъ 
бездilйствiя власти, профессорскiя ком.:иссiв 
бы.ш nочти безконтро.жыппв хозяевами уни
верситетовъ-.ившвJJъ щ>офессоровъ та~ъ 
нравившп:хм uъ автовомныхъ пp~nJier1й; 
опъ сразу заслужвJiъ верасuоложев1е болъ
шввства nрофессоровъ, 1\оторое n было 
всегда готово оказать .всякое возможное 
противо.цtйствiе приы11веmю этого устава 
во всей его силt. Въ потавателъствi! въ 
этомъ отношевiп сверху недостатка, раsу

мtетм, не быli.О. 
Въ pesynтaтll этого потакате.11ъства .и 

no!y'fuJocь то, что за все время дi!йств1я 
устава 1884 г. мввистерство пароднаго 
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просвi!щевiа ве виеоло ни ОАИОГО д11Астви
те.п.ио полезнаго дu JJ.illa и•iвеаiи въ 
отд'tльиыа зaкoиonoJIO!IWBiи этого устава, во 
зато попекногу дезорr8ВИsовuо »се боке 
и бо.п:ilе жизнь uашихъ уввверсптетовъ, Ail· 
жая устуmш професоорски•ъ вож,;еdШifЬ, 
JJ;шравлешrыиъ къ ОрРеАi!Jiевио.й цtви-воs
стаиовдеиiю во всей cи.dl иача.rь, поАо
жевньrх.ъ въ основу устава 1863 r., ва

чuъ, цi!нншъ д.u ихъ побор11ИКОВ'Ь не 
ТО!ЬКО СМ!Иl'Ъ ПО себt, ВО еще И ПОТОМ}", 
ЧТО BOSBpaщeaie КЪ 3ТIIМ'Ь И8Ч8JI&И'Ь Oбil· 
ща.ао въ 6удущемъ у,~~;овдетворевiе и ивых1> 
вож.в;mиiй. 

Какъ mr печалевъ этотъ фа~ть саиъ по 
себt, все же иеобщ111аrо от•11тить-Аа это 
и пре.в;стаВJiяеrоя весьQ естественiШмъ пoc

Jlil сwавваго вы:mе-что боl[ьшанство про
фесооровъ какъ уивверситетовъ, такъ и 
спецiSJIЬныrъ высmихъ учебныхъ sаве.~~:еиiй 
ве преенуп использовать въ же.-ател.ьпои'h 

ДJ1S1 себя ваправJенiи скутиое время паше
го "освободите4Ьваrо АВиженiи". Досrаточ
ио ВЪ 9ТОIЪ ОТНОШеиiи BCПOIIIBTЬ И SИ&· 
меiiИТое постаиовжеиiе совilта кiевскаrо по
птехпнческаrо института и зиаа~еаитую ре

зопоцiю 342 ученьrхъ, поJtожившiа несом:-
иilпно начал:о paiirpo•y нашей высшей 
ШКО.IЫ. 

Легко теперь поuть, въ какое положеиiе 
nonuи выбранвые профессорскiU!и коце
гiвкu снужители яауки, приr.llаmеппые бьrв
шв:мъ хинистроn иаро,~~;ваrо просвtщеиiя къ 
составлеmю увиверситетсхаго устава, т. е. 1'Ь 
соsдаиiю sаконовъ для саии:хъ себя. Поло
жевiе зтихъ выбориыхъ было безвыходное: 
ве объ ucrиmrьrxъ ивтереоа11> проовtщенiя, 
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кахъ уже бы.10 сказано вElllle, объ ввте
ресаl'Ъ napriи АОJIЖИЫ были они .qхать 
прежде всего. Такому поJtожеиiю, конечно, 
завцовать .ие приходится; во что же Аt
жать: tu l'a voulo! 

1. 

Переходя къ разскотрtаiю отдtJЬиыхъ 
цуиктовъ наttчеввой реформы, остановам~ 
прежде всего па порядкil назначевiя nро
фессоровъ. Относась ь.-ъ .thy беsпристраство, 
ниьзв но nризвать, что назначенiе профес· 
соровъ есть весомвtнно JI.UO весьма отв11т· 
ственное в весьма щекот.1ивое; чilм:ъ бoJIЬ
me В'Ь ЗТОМ'Ь A'flлi; AtйCТBIIТeJIЬRaro ковтро
JIВ1 тtмъ лучше. Поэтому равуив.о ваnрав
.lенваи госудliрствеввая ВJI&сть вn no~ ка

кимъ пред.11оrо1ъ не можеть sдilcь ни въ 
чемъ постуmrrьоя своимъ естествеаво еА 
прnнадлежащнмъ правомъ nазначать про

фессоровъ въ rосударствеииыя уче6RЬIЯ за
ведевiв. Дан контроля собствепиыхъ дtй
ствiй В'Ь А8НВОМ'Ъ CJJЧail руководящiй иа
родпымъ проовtщевiехъ ор1·авъ государ
ствепиой в.1аств (министерство) м:ожетъ и 
даже АО.Jжевъ спрашивать ваКJI'ючеиiе учеб
ваrо вaвe)l,eвi.JI о к8JЦ]Uатахъ, но иикliкъ 

не переуступать ему своего upnвa вазиаче

нiя. Кавuось бы, зто такъ понятно са•о 
собой, а кежду тilмъ "Проектъ устава IU!nе
раторсквхъ россiйскпхъ уииверситетовъ, вы
работанный совtшапiемъ профессоровъ поАъ 
пре.tсii,II,&ШЬСТВОМ'Ь ХИШIСТра Н8р0,!1,В8ГО Пpo

CBiiЩOBill графа И. И. ТО.IIСТОГО ВЪ 1906 Г." 
совершенно устраШiеть rосударствевиую 
масть отъ ,s:kJ(a паsпа•Jевiя профессоровъ. 
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Въ самомъ Д'klt, ст. 92 прое1::та услава 

г1асять: "Лица, вsбра1111Ъ1я въ совtтъ на 
до.ilжность профессора, представJJвются на 
утвержденiе мiШПсrра вapo.Jtвaro просвtще
вiа"; въ промtчсшiв же къ этой статьt 
скааано: "Неутвержденiе избравнаго со 
стороны минвслра можеть uмtтъ мtсто JШШЬ 
въ томъ мучаt, eCJJи при пsбранiи былв 
нарушены nocтaвJieRIJbls симъ уставомъ фор
JаJ!ьвыя требовав:iа". Сопославлевiе текста 
статьи п текста промtчавiя ново показы
ваеn, что составители проекта оТВНJаюn 
въ Jпщt ~mнпотра у rосударслва право на

значевiя орофессоровъ, хотя увпверснтеп 
есть учреждепiе rосударслвенпое и nрофес
сора отъ государства поJiучають и жало

ванье, и певоiю. MaJ!o того, мщmсrру даже 
не предоставJiяетса вовсе судить о дословн

ствахъ иsбравnаrо Rавдидата, а пре.а:остав

дяется лвшь пре.а:отвращать въ дtn за•t
щенiя вакантвыхъ каеедръ такiя дtйствiя 
ко.uеriа.rrьвыхъ оргаиовъ, которыя овъ вай
детъ везаковиы11я. Чтобы не бьmо викакого 
сошtвiя въ этомъ, составители пpoelt'fa не 
упустиJШ .а:обавить въ том:ъ же примtч:авiи 
.къ ст. 92, что отка.зъ •вннстра въ давномъ 
c:.nyчat долженъ быть "мотпвированъ". Nка
жемъ, что sдtсь составите.m nроекта, омt
u.Jенвые своимъ стрешенiеm. сколь вов
можно урtзатъ правитмьствевную ВJJасть 
въ уннверситетfl, saШJiи прямо до смtшного 
дмеко: они забшп, что, согласно ст. 3 ихъ 
же проекта, "общii\ вадзоръ за закон
ностью дtllcтnii\ оргавовъ уаиверситетскаго 
уоравлеиiя приваДJiежиn веоосредствеино 
.IШвис·гру вnродваrо оросвtщевiя". ОтатЫI 
эта, коое•Jпо, внесена въ проектъ д.пя того, 
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чтобы указать, что по!Jечптель учебиаго 
округа не mm викакой масти надъ увн
версвтетомъ, но ею, ОАнако, вручается мв

нвстру масть остававпвать всякое весо

гласвое С'Ъ sакономъ JX'kaпie органовъ унв
верситетскаrо управJJенiа. 

Такъ какъ между ч.11евами совtщанiя не 
было IЩI(остатка и въ юристахъ, то не ос
тается предположить внчего иного какъ то 

... . ' ' что првм·ьЧаНlе къ ст. 92 внесено ие по 
ведоразуыtиiю, а потому, что соста.ввтелв 
проекта не захотtлп быть вполнt откро
венными, не рискпули выразить прямо того, 

'1Т0 въ д•llйствптсJJьuости uодрааумtваетса, а 
именно: что государетвенвал власть оков

утельио устраняется отъ дtла вавпаченiя 
профессоровъ, что выборъ кандидатовъ па 
smщeвie вакавтныхъ каеедръ привадле
ЖИТ'Ь всКJПОчатшно самой коллегiи что 
выборъ этоn окончателевъ и что ~
стерслnу оредславляется JШШЬ самый акn 

виесенiя вмени вsбраввика въ Высочайшiй 
прпкавъ о вазиаченiо на доджность. 

Такiя орnтязавiя профеССQровъ навнасть не 
1oryrь не удпвмть, особенпо въ настоящее 
время .. RЬIRt, коитро.rь ваJ(ъ профессорскимн 
ко.11леГ1Я)Ш на мtстt еще не отмtвевъ, а 
то.JЬко ос.~аблевъ, в уже nрвходится ве.~tо-уllt
вать, вnJJ:H тt прямо иеожпдавные промахп, 
которые на. каждоыъ. шагу дt11аюn теперь 
профессореше км1егJи, по.1учпвmiя въ руки 
ту власть, которой опл такъ домогались. Весь-
118 интересевъ въ этомъ отноmенiв слухъ 
цвркуJШрующiй въ Петербургt о томъ, 'rf~ 
профессора sдilmняro университета осенью 
1905 Г. COЧJIR ВОSIIОЖНЫМ'Ь ПОJУЧВТЪ ГОВО
раръ, . внесен.ный студевтаъш, на что не 

• 
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имtли никакого права, такъ какь сем:ес:тръ 
викому ввъ студевтовъ вачте!ГЬ быть ве 
моrь. Еми этотъ C.IJIЪ справеДJUIВъ (а сом
иilваться въ этомъ, ttъ сожэ.Iilвiю, едва-л:и 
вовмо~t<во ), то оказывается, что професоор
ская кмлегiя совершп!lа дilйствiе, равное 
присвоевiю . чужой собствеввоств и очевимо 
ве быJiа въ сосrоииiи этого понять, ибо 
ИеJIЬSЯ же ,~~;опустпть, чтобы профеесора СО· 
вершвди беззаковiе, разсчитывая ва свою 
безнаказанность . 

Читатель, быть можетъ, подJМаеть, что 
составпте.~и .проекта, провода пачыо въ 

сущности впоm безконтрольнаго вамilщевiя 
саними же професоорск:вмв колJiегiями ва
кантвшъ каеедръ,, мtдуютъ въ этомъ ot
вomeвiu примtру sаководатмьства бо!tе 
иасъ просвtщеввой 3. Европы. Вовсе вilтъ: 
аакъ разъ вао6оротъ. Такъ въ Германiв, 
стоn справед11Вво rорАящейса, повторяемъ, 

свовu университетами, ваsвачевiе орофес. 
соровъ произвоАВТСВ правительствоиъ от

дiiльвшъ rооударствъ. За уивверсит .. :тамв 
при этомъ nризнается тамъ п.ишь право ре

комендацiи кавдидатовъ; во рекоиевдацiи 
эта pimaющaro sиа'Jевiя для правоте.rrьства 
BOBCt' не ВОВТЪ1 И В3 СаiОМЪ дtл.iJ ВЪ 
rеркавсквхъ уииверситетахъ верtдко ве 
тО!IЫО не назначается первый изъ пред

ставляемшъ (треrь) кавмдатовъ, но не. на
значается ив ОД1JНЪ паъ ввхъ. 0rа1'11стика 
показываетъ, что въ XI.X сто.аtтiе 'fВМО 
профессоровъ, вазвачеввыхъ въ Пруссiв по
)(ВМО BO.iiИ фаRуJЬtетОВЪ *), COCТaBBJIO ПО 

*) Сов'l>ть, что и весьма естественно, не 
привимаетъ учаотfя въ рекомелдацiи. 
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каеедрамъ боrомовскаrо факультета 32 проц., 
медицинскаrо 21 проц., юридвческаго 20> 
проц. (Кстати иожво эдtоь отмtтнть, что 
оба впакенвтtйшихъ мя своего времени 
профессора: I. Мвперъ u ГельмrоJъцъ были 
ваsвачевн. не по пре.11,.11ожевiю факультета). 
Въ .Австрur университетам:ъ (какъ и дру
rвмъ учебвымъ заведевiвкъ) предоотавлево 
uраво nремаrать АН sамtщевiя вакавт
ВЬIIъ преподавательскихЪ мtстъ треrь 
канАНдатовъ. Во Фравцiп уввверсвтетамъ 
предостав.11ено право рекомевАовать двухъ 

.каiЦВдатовъ; то же право, однако, вlfllmъ 
такъ по закону и постояnнан комвссiа т.• 
ваз. высmаrо сов11та при мпнистерствfl; ми
вистръ .вожетъ однако остаповить свой вы
боР';'> и ва иво•ъ каuдцатi. Саиое вазна
чеше происходить декретомъ президента рес
пубткв. Въ Итаmл правнте.вьство съ осо
бой ст.роrостъю отвосnтса къ вопросу о за
мtщеRlИ каеедръ, при чеn увиверсвтету не 
пре,АостаВJiево даже права рекомендацiи сво
ИI'Ь кавтатовъ. Каеедры sамtщаются по 
коакурсу, объавленвоиу отъ вмени мввв
стерства; оцtвка же достоинства соqскате
.tеА nр.овзводится особой праввтеJIЬствеивой 
комисшей, составпемой vивистерствоиъ изъ 
кавдвдатовъ, выбраввыхъ соотвtтсrвуюЩIО(И 
факу.1ьтетакв всiхъ унвверситетовъ в вые~ 
шикв ( спецiальншm) школаып изъ чима 
вавболtе извtСТНЫiъ своими у'lенwмв трf• 
А&JШ въ той области, n которой отвосвтся 
ваиавтваи каее.щ>а. Въ ГолJiавдiп JВ.ВВер· 
свтетаl!ъ предостаВJJево то.tьно право реко
мевдацш кандидатовъ; .-овестn ВJIB Jdtъ ДО 
свt~вiа миввqерства объ этоtt рекомеи
дацш-sависвть отъ вoJJn посредствующей 
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между мипистерствомъ л уmmерситетомъ пп

стаицiи (кoll.llcciи кураторовъ). 
Этихъ прnмtровъ совершенно .в.остаточ:во, 

чтобы впдtть, что 1'аiъ, въ 9. Bвpont, rдt 
университеты суть rосударственвыя учрежде

нiн, правительство не уступаетъ профессор
скшtъ кoJIJJeriaмъ своего, конечно, неотъем
лемо ему прппадлежа.щю·о права назна

чать профессоровъ. Думается памъ, что пра
вптельотво ne можетъ даже дерзать на та

кой отказъ отъ этого своего права; eC.III 
бы оно на ото ,а:ерзнуло, ово всво показаJо 

бы, что не сыотрвтъ серьезно на дtло про
свtщенiя и ве паматуетъ о своей отвtт
С'rвеппости предъ страной. Еслв даже до
пустить, •1то составптеди проекта вовсе не 

знако•ы съ тtмъ, что выработано пиострав
в:ымъ sакоиодателъствомъ по раsсматрпвае

•оыr вопросу, остаетсв прямо вепонятНЫМ'It, 

какъ простое чувство такта не подсказа.1о 

тtиъ же составнтеламъ проекта, что ихеи

но соотвtтствующеlfУ органу государствев
вой вJJacтn должно принадлежать помtднее 
CJIOBO при еыборt въ прввадлежащiй госу
дарству уввверсотеть .в.остойоаrо за•tоти
теля вакантной каеедры. Составотели же 
upoerrra не ТО.11ЬRО ДОХОДЯТЪ ДО ТОГО, 'ПО 

передаюТЪ самомъ профессорсквыъ коллеri
тrь фактически право наsначеиiя профес
соровъ, но еще n тому же п хотять .ц:аба
вить ИХ'Ь ВЪ ЭТОIЪ дiJлt ОТЪ BCSIRal'O дilй· 
СТВИтеJ[Ьil&ГО К011Тр0!1Я. 

Не.1ьsя же по правдt прп,~~;авать хоть 
какое-ввбудь sвачеиiе въ этомъ cмыCJ'Ii 
ст. 94 проекrа, гласящей, что "по дtламъ 
о вамtщеаiв .в;олашостей профессоровъ все 
,цtлопроиsводство, включая сюда суждеиiе 
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факуль1·щовъ и мпiнriя, высказаввыя от
дtльв~ членами факуJIЪтета и сов·tта въ 
засtдаюяхъ спхъ уотаиовлеиiй, а также 
резу.iiЪтаты закрытшъ баJIАотировокъ, nyб
JIDRyютcн во всеобщее свtдtиiе". Всякому 
DOIIЯТIIO, ЧТО Dpll ЭТОМЪ будеть траТIIТЬСЯ 
из.m~е очень много ка3енныхъ денеrь, 
1акъ какъ бопьшая часть печатаемага та
кпхъ образомъ катерiала будетъ дJIJI об
щаrо свtдtвiя вовсе ве нужна; очеаъ вt-

• роати?, что ка.къ пос.dдствiе такого опуб.m
коваmя матер1аловъ отъ времени до вре

. мени бу11;етъ возникать горячая подеМl!ка; 
но не только желательааго, а прямо не
обходвмаго здtсь велецепрiятнаrо контроля 
все же не будеть. 

Несохвtнво, что свстеха sамtщенiя ка
ее~, прниятая въ Гер•анiи, nредста.влнет
са всего бo.Jrlie цt!есообразвоil. Она не 
олоzва и открываетъ пощю возможность 
дtйствRТе.11ЬIIО комnвтевТJIЬlМ'Ь судья•ъ, т. е. 
члеиамъ факультета, высказать свой вsглядъ 
по Jttлy, которое nрежде всего касаетса 
достовнства, въ шнроко•ъ с.иыолt этого 
слова, сuаго фаву.аьтета. Не давав фа
к!льтету здtсь права окончательнаго рtше
юа и не Вirуты.вав безъ нужды въ дtло 
вазначенiя nрофессоровъ совtта универсн
тета, ~ nредоставJJля право окоичате.~ьиаго 
р·tшеша сакому правительству, rермавскiй 
аакоиодатель мудро вsбавИJъ факультетъ 
on щекотливаrо положенiв, совtтъ отъ 
Всегда ВОЗМОЖНЫХЪ КОИфJПIВТОВЪ СЪ фа
Кf.JIЬТетаки въ Jfkлt, гдt послtдвiе р;tii 
стввте.п.во компетеиты, а первый в1rп, пра
вител.ьству же указа.n. на его до1rъ не 
f~ывать руки въ дtлt, за которое страна 
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въ npaвt с'DJтать. праввтеJJьство отвtт• 
ствеивыкъ . Не АО.Jжво забывать, что про
фессорскiа ко.1111еriи въ даивоК'Ь щчаil 
uреАстав.вають собою собраиiа заивтересо
ванвыхъ въ JJ,bl JDOAefi со всtки свой
ствеввы•и, конечно, pOJI.J человilческоку 
СJ!абостямв. Ес.111 пра.в•телмтво позво.IИТ'Ь 
себt сакоустравитьсн въ д'hлt иаsначеиiа 
профессоровъ, откуда же тогда ожидать ва

щвты пвтереоовъ просвtщевiв при всеr.1а 
ВOSIIOZВЬil'Ь И S,diCЬ ПОМГ8ТСJIЬСТВ8Х'Ь пpeJJ, • 
ставвшей IO,I\Я'Ilfi'Ь вosвptlliA в посред
ствеивостей ва носителей свtzихъ ИАСй и 
ва таJавrь1 Обо всемъ этоиъ не хот:hп 
uоду•ать собраввые ва совtщавiе профес
сора вашИiъ раsrромл:евныхъ унвверсвте

товъ. Не TII'Ь :ваrАявуJJъ на дtло sаково· 
,цатель той стравы, rдil университеты 
авлаЮТ6Я pasca)I,IIИR8JИ просвilщевiв не 
тoJJыto дла своей ро.uвы, во едва-.11в ве 

ДJrll всего мiра. 9тоrь законодатель сумt.аъ 
охравить и интересы просвtщенjа, и ист!ПI
вое .цостоинство какъ профеосорскпхъ кол
леriй, такъ и самаго пра.ввтельства. Неаь
ая не ооrJасп:ться съ автороиъ квп:rв: "Гер
маискiе уивверсвтеты", Оаулr.севомъ, ког.ца 
онъ говорить мt"УЮщее: , 

"Наsваченiе профессоровъ nравите.п.
ст:во•ъ еоrь првмав необходимость. Это оо
ставJsеrь право правительства: rосуда.рство 

учреждаеть и оплачвваеn доJIЖВости; по· 

этому еиу и принаuежвтъ право вазна

чать на вmъ. Но такой uоря,~~;окъ иаsваче• 
иiя есть вкtm съ тtмъ и едавсrвевно 
цii.JecootlpaзИЬiй; ваsначеиiе 
по выбору факу.i!Ътетовъ весомвtиио 
l!O бы просторЪ р8ЗIIЫМЪ вредвЫIЪ --'-"·--
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кастовому в кружково»у д.уху, раsвымъ пв

трвrакъ и :wtу!всиымъ в.iriявiвмъ". 
Итаlt'Ь, ркончате!IЬвое ptnieвie въ дtllt 

вазвачеиiа nрофессоровъ въ государетвенвые 
университеты, праввте..п.ство обязано брать 
ва себя. Факультету, км.-ъ собравiю сое
wuвстовъ отдiJ.11ьнаго круга ваукъ, можетъ 
быть, а мы бы cкas8Jiп: ,до!жно быть пре
доставлено право рекомевдацin кавдпдатовъ 
на замiщевiе вакавТJIЫlъ каеедръ, ибо 
ч.tевы факуJIЬтета SlВJIНIOТCЯ, конечно, ком
петеитвы•в совtтч!IRаыв какъ въ д1mt 
оцtикв достопвства кавдп}!,атовъ, таt\'Ь и 
сuецiмьво въ дtлt оцiвки потребностей 
факу.щ.тета ръ этомъ отвошепiв. Осложмть 
дiло рекомевдацiо каuдпдатовъ прпвлече
.нiеаъ къ нему еще и сужденiй совtта увв. 
верситета - вецtJiеооотвtтствеввая sатtн, 
Т1Ш1> какъ среди члевовъ оовtта въ дав

вомъ щчаt лицамn дtйствотмьво компе
тевтвыо явпются члellbl все того же фа

ку.Jьтета, на одну изъ каеедръ котораrо и 

нужно ре.ко~tендовать кандидата. 3атtа эта, 
можно сммо утверж,11.ать, будеrь ямtть сво
иr.н. noCJit,дcтвjeaъ лишь боJIЬmую вtроят
восrъ nроявJtевiя того кастоваго духа и · 
тtхъ закуnисвыхъ вдiввiй, о которыхъ n го
ворвть Па у .IIPCCHЪ. 

Въ воду сеl!•щсъ скаsа1111аго nредстав
ляется ужъ совершепво веумtстной от. 93 
разсматриваемаго проекта, въ силу котора

t'о, 17если вакавтнав каее)(ра ве sамtщева ... 
въ течевiе двухъ Jtrь, то профсссоръ па 
эту каеедру ввбираеrся оовtтомъ ба.uотв
ровкой изъ кавдидатовъ, пред.~ожеввыхъ 
'L'Iенами совtта". Безъ сомвtвiн, проектъ 

2 



- 18-

этого заковоuодоже!liя: вызвавъ 1ШШЪ все 
тtмъ же тмавlе1ъ составитеJiей не дать 
вовможноста правите!ьству самому замt
стпть каеедру даже ВЪ ТОМЪ CJifЧ!IiЬ, ec)[l{ 
факультетъ по какни'ь-JШбо причiТваъrь не 
будетъ въ состоявiи найти кандвдата, въ 
по~Ьsу кoroparo 101'1> бы высказаться. По 
существу, повторяеыъ, статья эта по своей 
нецi>лесообразвости викакой критnкt не 
подлежвтъ. 

Остается теперь сдtлать еще нtскоnыо 
второстепенншъ замi>чавlй по разс•атрtr
ваему пувкту пpoe~tta. 

Проектъ nводптъ вмtсто двухъ вьmt су
ществующвхъ высшвхъ учеиыхъ степевей 
всего одну -r."): t--тепень доктора и .rстанав
JШВаеть д1ш всtх'Ь трехъ катеrорtй штат
НЫХ'!. nреподаватмей университета - про
фессоровъ старшаrо омада, nрофессоровъ 
)1.1\aдmaro OlUlaдa П ,JI.ОЦеИТОВ'Ь . - ОДВИ'Ь И 
то1ъ же ученый цевsъ: обладаше ваsва!П(ой 
степенью. · 
Мы не ваходнмъ вужвн•ъ вхоАПть въ 

подробное разс»отрilвiе этихъ, какъ внъ 
nреАставпется, вовсе необдумаввыrь ново 
введенiй. 
Въ сам:омъ дt.rfl, емп, наприм'~ръ, пр~

фессора старшаrо п младmаго olUlaдa въ 
своПIЪ правахъ вочiшъ, крохt pasxtpa 
жалованья, друrъ отъ друга не отличаются 

*) Въ сущности говоря, проектъ отм"h
аяетъ на трехъ факультетахЪ (псторико
филологnескомъ, фиаи~о-математическомъ 
в юридпческомъ) втl)рую высшую ученую 
стеnень и перекыевовываетъ въ стеnень 
доктора ваnхъ же факул:ьтетахъ стеnень 
магистра. Насколько это ц"hnесообраано
объ этомъ будеиъ го-еорпть вшке. 
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(Аосrаrочво въ этоУъ отвоmевiп )'казать, 
что рекrоръ по проеRТу выбирается не "пsъ 
ор.11,пварныхъ", а мобще "изъ орофессо
!>овъ "-ст. 20), то за'ltъtъ же устанавли
вать эти два паnмевованiя~ Сомвuтельпоfr 
представляется также цЬесообразвость 1·ста
нов11еаiя особой катеr'орiи штатн:ыхъ орепо
.цавателеn-доценrовъ, которые для своего 
вазваченiя должны обладать тi>мъ же цев
sомъ, а ~шжду тi>мъ пе только nодлежатъ 
ПliЬIМЪ условiямъ назвачевiя, но въ то же 
вре11я еще оrравн'Шваются весьма sвачи

теJIЪно въ своnхъ оравахъ. Утверж.11,евiе 
ВЪ .II,ОЛЖВОСТИ доцента ( СТ. 99) JIПЦа, 
избравнаго въ факультетъ совtтомъ уни
верситета, т. е. ваsначенiе штатнаго uре
подавате..rя Имnераторскаrо университета уже 
беаъ всякаrо учмriв правитмьства, было 
бы, rювечво, прям:оll иесообраsносrью, а 
посему проектъ такого sаковоположевiя 
кожво лишь отмtти·rь; крптиqескому раз

смотрtнiю оиъ, какъ само собой uовнтао, 
не подпежоn. Заслуживат уже nрямо 
удвв.а:евlя то обстоятельство, чт.о совtщавlе, 
въ которомъ nрввв11а.ш участiе ученые 
юристы, могло uроектпровать от. 101, 
которая I'оворатъ, что "профессора 11 до
центы, пsбраиаые сверхъ штатнаго состава, 
nользуются всtм:в (!) правам:п штаrашъ 
профессоровъ п доцеитовъ". iho uопстппt 
вeJoitoJJ.iiПifый обравчокъ того, какъ pyccкii! 
'lмовtкъ умtетъ бытr, гумавиымъ, лnбе
раJtЪнымъ н щедрымъ... на чужой С'lетъ! 

п. 

• ПосмотриМЪ теперь, что rоворптъ проекть 
о самОli('Ь преоодаваuiи въ уипверсnтетiJ. 

2* 
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СоотавИТеJЯИ'Ь Пр06li"Та. преАСТ8ВJ1МОСЬ 

s.a,tcь рtшить, веоом~вво, АВа очень тру.~;
выхъ вопроса, а mенво: Rакое сред.вее 
обраsованiе можпо считать дол:ж~ой под
готовкой .ця щъ, поступающохъ въ увn

ве~втетъ1 n кав:ь АОлжво отвi.'Тить уни
верситетское преподававiе ва тt вполвt 
естественвые, но по существу весьма раs

.!IИЧвые, запросы, которые им~ютrJI по 
отвошенiю къ высшему образоваюю У мо
лод.ежu, же.nающей дtМтвительво серьезно 

уч:втъся въ уввверсптетt~ 

Сейчnс1. уввдвмъ, что оба эти вопроса 
совtщанiе оставило вовсе беsъ отвtта, и 
опять-таки и sдtсь позаботвлось лишь объ 
ОАВомъ: сдt!ать безконтрольными распоря
дитшrи в этоО стороны университетекой 
жизни все тt же uрофесоорскiя Roueriи. 

Въ самоn д:Влt, вотъ теR(j'М> статьи (116), 
оnредtлЯJОщей yOJJoвiя поступлевiя въ увп
версвтетъ щъ, окоичИВIПlUЪ Rурсъ сред

впхъ учебвыхъ заведеиiii: 

"Въ студенты приаимаются JПца, mrБ~
щiя аттестаты средввхъ учебвыхъ ваведеюй 
или раввосвльпы.s вмъ по оnредtленiю уви
версотетовъ сводtте.nьства. Совtты уаu
версвтетовъ уставаВJШВаютъ по пред.ставле

оiю фаh1.11ьтетовъ п по B331111BOMJ. cor.I~me
вiю между собой по.цробНЪJа умов1я пр1ема, 
а таRЖе въ случаt вадобвостп, дополви
теJJьиыя 'требова.иiя для .mцъ, облаца.ющшъ 
аттестат31m n.аи сводtтельствамп раЗJiвч
ныхъ тиnовъ среАВей mкom. Дополшrтель
ныя требовааiя дОJIЖВЬI быть одиороДIIЫЯ 
J.JB всtхъ уJIUверситетовъ. Они утвер~А~
ются мвв:истро•ъ народнаго просвtщеВiв • 

- ~· -
Коне'{Ио, было бы желательно nреж.а.е 

всего, чтобы проекты законовъ вsnaraJIIIcь 
у васъ бonte точно в Аучшю•ъ pJCCКIU(Ъ 
лsыкомъ, а не такимъ, каковъ яsыкъ текста 

только-что приведеоной статьи, Все же, 
вескотря на уЕаsааные недостатки языка 

разскатрвваемаrо закоиопол.ожевiя, моашо 
,!{оrаАаться, что по проекту мвипстерство 

вародааго просвtщепiя устраняеТСВ ОТЪ 
опредtJiевiя того, оковча.вiе какого средкнго 
учебваrо sаведевiя и при :каьш усJовiях'Ь 

·Ааеть право поступденiя въ уи:иве~итетъ: 
зто бу.qтъ опредtзвть nрофесоорскiя коял:е
riи всtхъ увнверситетовъ по взаи•но•у 
соглашенiю. 

1'акъ какъ, конечно, пе.аьзя оавр;ать, что
бы wro взаiШное oorJiameвie коrло осуще
ствиться nутев переписки B.ll путемъ оо

бравiв in corpore всtхъ профессорскВl'Ь 
EOJJ.IIeriй, то нужно ожол;ать вовиuквовеиiя 
своего рода автовомиаrо JLПввстерства иа

роtваго оросвtщевiя въ вид11 де.аегатокаrо 
v ообравiя n.m союза представитмей профес

сорсквхъ ко21леriВ. Очевипо, по •ыс.аи со
ставитеllей nроекта союзъ этотъ въ )l.ав
вовъ вопросt нвтkмъ ие будетъ оrраии
ченъ въ свопn поставомевiяхъ, ибо е1у 
предоставляетм выработать, "въ мучаt 
nадобвостп", доооJиитеJЬныя требованiя 
АJЯ Jiвцъ, обnадающихъ аттоотаrа•и 
или свидtтельствамп различныхЪ тв
повъ средвей школы. Ec.m въ иокцt статьи 
11 сказано, что дополните.nь:ныя требоваlliя 
утверждаются мuностромъ варол;наrо про

tвilщевiя, то очевидно, 'IТО здtсь рt~ъ 
цеn не объ утвержденiи nocлt раsсм:о
тр11иiя дtла по сущеотву, а JIВШЬ объ ут-
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верждевiп чисто форммьвоиъ rотоваrо по· 
стапомевiя, првпятаго с.:rучайвымъ боllь
шпвствоn п ~олжепствующаrо этимъ пу

теъrь стать обязательнымъ для всtхъ унп
версптетовъ. 

Итакъ, па первый взъ указаввыrъ во
просовъ: каковы бу;(jтъ ус..1овiя постуuJе
вiя въ увиверсптетъ дzя mщъ, орошед
шнхъ курсъ средвей школы'? совtщавiе 
профессоровъ отвtтпло, что это бу,цетъ 
предоставлево усиотрtвiю профееfорскпхъ 
кмJегiй, пли, точпtе говоря, усмотр·kнiю 
союза представителей этихъ коллеriй. Не: 
соvв·JJпно, что это отВ'JJтъ вполнt ясный; 
во ero всего менtе можво назвать резуль
татоиъ пло}'(отnорной ВаJiоnо,цательной ра

боты. 
Перейдеиъ теперь ко второму пзъ ука

ваввJ.Jхъ выше двухъ важныхъ вопросовъ, 

надъ p·JJwcпieм ь 1\Оторыхъ, по ваШВ)(ъ со
обра.жевiямъ, предсто.яло поработать совt
щанiю uо~ъ предсtдатеаьствомъ rp. И. И. 
Толстого. 

Bct пашп увnверсптетскiе уставы смо
трt.Jв на дt.to такъ, что .шца, nрошедшiя 
курсъ увnверсвтета, должны, выходя пВ'Ь 

веrо, быть лю,цьмп общеобразоваННЪООI въ 
upeдt.naxъ опредtзенваго круга ваукъ. При 
Э1'0ЫЪ до устава 1884 r., частью по sако
ну, частью п.о традпцiп, cavmtъ профеооор
сквмъ КО.1ЛеГJЯМЪ бЫЛО пре~ОСТ8ВJiеВО опре
.а,Ь&ТЬ1 кас;mrь требовапiамъ должно удо
юетворять лицо, получающее отъ универ

ситета свой дпnлоиъ. Уставъ 1884 г. 
сдi>ла.пъ попытку уставовить въ этомъ от
ноше11in дi>йсrвnтепьное наблюдеuiе МВJШ
сrерство. за достаточной, по е•·о соображе-
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нiямъ, по.11вотой увnверrf!тетскаrо преподава
вiа и сдtлалъ попытку уставовить rо~удар
ствеввw испытавiа. Обст1>ятельства не захед
лнJJJI показать, что вмi>д~твiе ведостатка 
учевЫiъ си.аъ въ стравt, дtйстввтельно rо
СJ.I.арственныхъ компссiй не преJJ.ставвлосъ 
воз•ожноств оргапnsовать . Въ резу.IЬтатt 
этого мало-по-ма.11у въ ваши.х:ъ увnверсв
тетsхъ пpOПSOIWIO ВОSВращевiе ПОЧТВ·'lТО КЪ 
прежнииъ курсовьшъ экsамеваУъ, съ ихЪ 
обычuыr.ui недостатками, язъ ноторmъ пер· 
вый-крайняя сnисХОJJ.ПТельnость. Всшtдствiе 
такого оборота дtла, университеты 11/iШИ 
nродолжали выnускать массу молодыхъ .nо
де!\, въ оущnQств нп къ чему ве .nодrото
влеввыхъ ·*) но (въ виду отсу'l·ствlя ) насъ 
rосударствен~ыхъ .пспытанi!l па доJ!Жвости) 
считавmвхъ себя въ прnв·k nретендовать па 
преимущества nредъ лвцаыв, увн"Верситет

с.ки•ъ до:м:омомъ не обладающими. 
Повторяемъ, объ этомъ серьеsномъ дiшt 

С!l'tдовало подумать совi:щаиiю профессо
ровъ. НеJIЬВЯ вtдъ мб11 обольщать надеждой, 
будто r васъ возможно организовать ПО)(П
хо университета спецiмы1~я rосударстве~
иын испытавiа на профеооюваJrЪИЫЯ sвашя 
.lВЦЪ1 ОКОНЧПВОIВХ'Ь КJр~ъ уоiiВерснтета. 
Этоrо мало, при совремеввшъ обстоятелъ
ствахъ именно уввверсвтеты ваши ;I.Оl!ЖНЫ 
быть еще n спецiальвыw 11ысшимв шкоJiамн, 
IIО.If.l'ОТОвляющвмв къ практnческой ;цtаrеш.
воств ие тОJIЪКО мед:uп.пвской, во еще, по 
крайней мtpt, таюке юридической и учи-
-----

*) 1:\он!lчnо, бывалп и бываютъ и здtсь 
искnюченin; во в1;дь рtчь идетъ не о 
нихъ, а о больwнвствt, дnя хотораго п со· 
ставляюrсsr законы. 

.· 
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телъской-по всtм"• пре,~~;кетаv1., проходп
мымъ въ общеобразовательной средвей 
щко.11t; вtдъ именно этой-то подrотовки, 
а не одного только общаrо обраsоваиiя жа
ждеть большинство серьевво пастрбевныхъ 
молодшъ лщей, идущихъ въ уиаверситеть. 

Даетъ ли въ этомъ отвошенiи что-ив
бу,~~;ь новаrо раsсматриваемый проектъ? Нtть, 
овъ раsрушаетъ даже n то nемногое, что 

было sл.tсь дано уставоыъ 1884 г. в вов
;вращаеть насъ къ поря,!l.каыъ, иегоюrость ко

торыхъ .а:авно прпsнава п въ Западвой Евро
пt, и у Rасъ . 13ъ ст. 72 uросК1'а читаемъ: "Фа
RJ!Ыетамъ съ утверждевiя совtта предоста
вляется уставовить группы nреJJ.хетовъ, за

иятiя n псоытанiя по которыкъ обязатель
ны для лвц'Ь, желающвхъ Jtpioбpilcти факу.tь
тетс\(Ое свпдtтельство, и опреАiiJiятъ JC!Ioвie 
и поря,~~;окъ поiJчевiя пОСJJ.11дввхъ "; статья 
же 73 гJiаситъ: "ДJIЯ поllучеиiя факультет
окаrо сввдtтельства по како11-1ибо rpymrt 
пре,n~етовъ необходимо в•цержать исоытавiе 
По этой rpynnt въ опредt.lеиной, уставав!lв
ваеиоil факультетамн оомtдова.тельности". 

Соооставлевiе текста. ЭТИI'Ь двухъ статей 
ясно показываетъ, что и въ отвtтствевномъ 
p;tлt преподававiя и псоыта.вiй профессор~ 
-законодатели передаютъ все на безков
троАьвое усхотрiнiе профессорскнхъ ROllle
fiй. Очевидно, профессора очень вtрять въ 
себя; но почему они .~tумаютъ, что в страна 
раsдШетъ съ вныи эту вtру~ 

Такmrь же обраsомъ иsбавJIЯЮТ'Ь себи 
профессора - sаководатепп оть вr.якаго sон

тродя п въ устаповлевiо требованiй, предъ
яв!srемыJ:ъ лвцамъ, подвергающимся nспы

танiю на высшую ученую степень. Согласно 

\ 
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статьt 79 проекта кажАому факу1ьrету ка
адаrо университета пре,D;оставJвется устано

вить, изъ какой групnы предкетовъ до!жвы 

подвергаться испытаuiю пца, ищущiя cre
iieвit АОRтора. Не у,циi!Втельно ПO('J{'k этого, 
Что соr.11асно прпм11чанiю 2 къ той же tтатьt 
79 опять-таки каждОIJ факу.11ьтету каж,~~;мо 
университета предоставля~ првраввивать 

(!) по ero ycи01pilaiю _~tовторовъ ивосграи
ишъ уивверситетовъ то къ канщатакъ, 

то lt'Ь доктораn росоiйскихъ увпверсите
товъ. Легко себt nредставить, какая ПJleя,ka 
.kокторовъ, "чуждыхъ иамъ по полу, вацiо
вuьноств и вilроисповil)(авiю", украсиJJа бы 
тотчасъ же роtсiйскiй ученый OJiиiПI'Ь, еСли 
.6ы чудовищвый проектЪ СТаJГЬ ваковомъ! 

Нвчего неJьsя, по вtшiеау миtаiю, воs
равить противъ вовстаиоuенi!r м.11а,~~;шей уче
ной степеви-кавщата, noJJyчaeмolt IDI:tю
ЩIIМI факультетское сввдtтельстВо, "uo ва
ЩИ1'fl въ закрытомъ sactдauiи факультета, 
одобревиой пocirkAfiВJl'Ь, печатной работы 
(АВссертацiп) по одUОМJ ивъ предметовъ со
отвtтствующеl:t группы" (ст. 76). К.ъ сожа
!1lиiю однако, возстаковш степень канди
дата, составители проекта вхtсто р;вухъ 
выоmвхъ степевей усtанав.l!иваютъ одну. Въ 
это11ъ послil){векъ новшествt иi>тъ ничего 
кромt u~пoro подражаиiя вь даиномъ от
ношевiи порядкамъ гермавскохъ универси
тетовъ; но вilдь въ Герыавiп такъ много 
учевыхъ CILfЬ п такая трJдоспособность, что 
tа1ъ R.ВRТО ие оопа.а:аеть въ nрофессора, 
тоnко поТо•у, что овъ доmръ; у наmпъ 
же профессоровъ весьма не р11,~~;ко кромil 
.и.иооертацiй не бываетъ ив:dкихъ дtйотвв
теJiьво ученыхЪ работъ. Наиъ кажется, «tto обi 
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этомъ мtдовало бы подумать rr. nрофес
сора•ъ, участвпкамъ совtщанiя. 

ш. 

Въ свяви съ rо11ько-что раsсиотр'fiИНЬlиъ 
IIJВК1'0IЪ стоить вопросъ о nриваn-доце.в'7 

таrь съ одной стороны и о Jiицахъ, состоя

ЩПIЪ ори учебио-всnомогате.11ьныхъ учре
ждеаiыъ-съ АJ>JГОЙ. 

Что касается института првваn-доцев
товъ, ваGТОащему развuтiю котораrо далъ 
то1чокъ уставъ 1884 r., то составители 
nроекта не ОR8ЗаJIИСЬ МИ!ОСТИВЫ КЪ ЭТОМ]' 

институту. Этого, конечно, можно было ожв~ 
д;~.ть н впередъ: во-первr,~хъ, какъ ск.авано, 

институn этотъ раsви.пся, rлавиымъ обра-... 
вокъ, благодаря уставу 1884 r., а вi>дь 
NJЯ орофессорсlt3Го блока нm вnчеrо ве
ваввствiе этого устава, уnорядочввшаrо, 
какъ уже сказано, хоть скоnко-ВJ!будь ва
шу увв:верситетскую жвввь; во-вторыхъ, изъ 

предыдущаrо выясамось достато•шо, что со

став:ите.m проекта ореж.а:е всего стремшшсь 

къ тому, чтобы всюду, rдi это ТО.JIЬКО вов
можно, сдt.!ать профессорскую кол.пеriю хо
вяпвокъ положевiа. Оь этой тоЧRв врtвiя 
поиятвы всt тi; иреграды къ да.J!Ьнtйшему 
(весоииtвво желательному) развитiю ивсm! 
тута прв:вать-доцевтовъ, которыя выдвига

ются nроектохъ, а именно: по проекту прп

ватъ-доцевrомъ можно быть, тоJtЬко обJiа
дая степевью .а:октора и въ то же вре1я не 

иначе, как'Ъ съ согласiя факуJIЬтета, при 
чеыъ прiобрtтевiе права быть орпваn-до
центохъ въ одномъ вsъ УRJ!Вереитетовъ не 

расnространяется на дpyrie; такъ что nрв
:вать-доцеитъ, переходящiй въ другой уии-
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верситетъ, подлешиn ваовь быJiотвровь."k 
въ соотвtтствующеыъ факуJtьтетt этого уни
верситета. 

Подобно тому, как'Ь ориваn-доценты, 
такъ и nица, состоящiе при учебво-всnомо
rатеJIЬиыхъ учреждевiяхъ ( прозеь.'Торы, 
асспстент}>!, лаборанты и т. д.), ставятся 
орое1tтомъ въ положеаiе щъ, подчинев
выхъ не такъ государетвенвой ВJiастп, какъ 
власти профессорскоn код.а:еriп, ибо cor.Jiac
нo статьt 113 "подробвыя умовiя в поря
докъ sаиtщенiя должностей прп учебво
вспомоrатеJIЬ~mхъ учреж,11,евiяхъ, а также 
блпжаliшiя служебныя обязавиостn лпцъ; 
вапнмающпхъ эти должноаш, устанавлива

ются факуJIЪтетами по орпвадлежностn 
и утверждаются совtтокъ". Дабы, оJщако, 
.~пца, состоящiя про учебuо-всоомогатеJIЬ
вшъ, учреждевiяхъ не 'lувствовми себя 
CJ11IШROMъ утtсвеввыюr профессорской кол· 
JerieO. sa нmm и орпватъ-JS,оцентамп при
вваетсл по проекту (ст. 114) право по
давать въ совtтъ и факультетъ .е~нолич
выя П КОl!JiеКТИВНЫЯ З3НВЛеНiЯ О СВОИХЪ 
вуждахъ и по дt.!а11ъ своего преподаванiв, 
при чем,. указываетсn, что вазванвыя JIИЦа 

моrутъ быть nриглашаемы въ совtть и фа· 
культеть для обсуждевiя вопросовъ, . воз
буждаемыХЪ въ вазвапныхъ заsвленiяхъ. 

Несомнtнво, бшо бы гораздо справедлв
вtе остаться при прежнеn поряi(К'I;, прu 
которомъ mца, состоящjя орп учебно-всао
могатеJrЬнъi:rь учреждевillхъ, утверж,11,31IИСь 
ВЪ СВОИIЪ ДО!I.ЖНОСТЯХЪ ОрГЗИОМ'Ь ГОС~ар

СТВеВНОЙ В.Jасти (попечпте.11емъ оь.-руrа) Ii 
зваJJ.и, что м:еж)Q' вим:и и nрофессораып стоить 
вхевао этотъ орrавъ, которому, конечно, 
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!егче чtхъ сuой профессорской колле· 
riи, р~sрiшвть безпри6Тр36ТИО конф!вктЫ, 
моrущiе произойти хежАJ профессорак.и ct. 
ОАИОй стороны, а~а~ППDtъ преnо•аватеnъ· 
скихъ neptoнuoi'Ъ-cъ Щ>yrol\. ВtАь 'lО!Ь· 
ко омiшлеввые краlввn В!астоnюбiемъ 
профессора IIOГJIJI АОЙТИ 'АО МЫОJIП, ЧТО l'OCf· 
дарство сог.пасится JUЩЪ такъ же ему слу

Жащихъ, какъ с.аужатъ еху и сами про· 

фессорв, J ОТАатъ въ полвое распоряжевiе 
этаn поШАввrь и успокоится ва тоn, 

что раsрtшпп искать защиты противъ 
yтtcseвil\ со стороны профоосороn у про
фессорекой же ко.алеriв. 

IV. 
Послt всего сК888виаго, вtn въ сущно

сти !ШR&КОГО интереса IОТЬ СКОJIЬКО·НИбу!Ь 
подробно разсотрвввтъ остuьпыи части 
nроекта; n оихъ равиы1ъ образом:ъ про
ве)l;ево то же самое ивчuо-совершевоое 

освобождевiе университета оrь всякаrо 
надзора со стороны мtстпоD власти в ПОА· 
чииеоiе уииверсптета пепосредствепво :ми
нистру вароАПаrо просвtщевiк nри умовiв 
ваибоJLЬmей зхавсипацiв профессорской кo.I
Jeriи п въ ЭТОI'Ъ отвошевiи . Дзш ~. 
безпрВС?рВСТВО ОТRОСЯЩПIСЯ R'Ь )l.'li!y, ОСО· 
бевпо nораавтмъиымъ nредстав.'lяется слt
.qющiй, л.о ве.кьва простой прiемъ, ус· 
воеввыD составитеJJями проекта: тt фувк-
цiи, которыя при прежввхъ уставахъ 

вхо,11,1LШ въ круrъ ,11.ii.!JЪ попечите.1я 
учебваrо округа, СШIОШЪ и рядоъrь перево

еатса ва совtтъ университета. Легко ce6il 
ttре)!.ставптъ, какую путаницу отвошеиiй 
AOJIЖBO это вызывать. 
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Здtсъ буАm очевъ кстати еще разъ 
иапом:витъ, что въ Герм:аиiв, ГАi в праии
те.п.сrво, в общитво очевъ серьезно смо
трiТЬ иа ,11,Ьо просвtщевiв, rAt увиверсв
теrы етоятъ очень высоко и профессорскiй 
персоиuъ блещетъ sиакеиитыми вменап, 
заковъ отнюдь ие изгоняетъ nравптеJIЪ

ствеиной власти вsъ университета, а строго 

охраняеть ее и въ то же время снвмаетъ 

С'Ъ профессоровъ по воsыожвости TJI1'0'11 
Ц1ППП1стративвшъ п хозяйутвеииыхъ ра

ботъ, пахатуя, что профессора дояжвы бБrrЪ 
СКО!Ъ ВОВМОЖНО кенtе ОТВАекаеlЩ ОТЪ 
своего nрямого ~Аа - учеиыrь занятiй и 
ваучнаго преподаванiя. Вотъ что паходвкъ 
мы въ этоn отвошевiи, въ такъ назы
ваемомЪ освоввоlfЬ sаковt Orpacбyprcкaro 
уввверситета, .-авнuкъ при пмператорt Вппъ
mъм:i 1 въ aпpt.Jt 1872 r. (§ 8): 

.,У ВВВ6рСНТ6ТЪ СОСТОИТЪ ПО,II,'Ь ВЫСШИМЪ 
руковщствомъ и вабmдевiемъ государствев
наго кавц.~~ера. Для осуществllенiя вепо
средственваго иаблюдевiн ва уввверсвтетомъ 
и ващпты его правъ, въ особениости же 
дu руково,11,ства его ховяйственпwm и де
иежвшiИ Аi.sамв, назначается кураторъ, 
вспо.mяющiй обяsаввоств по своей АО.Ilжно
сти COГJiaCSO nвструкцiи, А3ИВОI еку rосу
дарствеввЩIЪ ка.JЩJiеромъ. Навваченiе ку
ратора и приrлашаемыхъ ма sам·вщенiи 
~еедр·ь въ унвверсптетъ ординарвыхъ IJрО

фессоровъ оставАяеllъ мы sa собою" *): 

*) Согласно изда1111о.vу въ октябр~ 
1879 г. закову, соотв'f>тствуrощiя функцiи 
rосударствеиваго кав.цnера перепоручены 

вам'f>стпику Эпьзасъ-Лотаривгiи. 
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Такъ быiо опредtлево отвошевiе меж,s;у 
rосударсгвеiШОй властью и тtиъ увивер
ситетомъ, который долженЪ былъ составить 
гордость Гермавiп передъ только-что· по
бtжденвой Фравцiей. На нашохъ nрофес
wровъ-закоподателей и :n'ОТЪ uримtръ не 
оказалъ впкакого воздtйствiя: они ввес.nи 
въ свой проектъ ст. 2, которав провпкнута_ 

совсi:ыъ IШьпrь вачадомъ. Bon текстъ 
этой статьи: "Увпве(Ювтеты суть автоно)!пыя 
учрежl\енiя, управляемыя профеооэрской кол
леriей на осповавiп сего устава в орrавп
вующiя саыостоятмьво свою научную, учеб
ную и адмивистративво-хозяйсrвенпую дtя
тельпост~". Прпведенный текстъ ясно пока
вываm, что составшели uроекта ваходятъ 

пормальнWiъ, чтобы профессора тратпли свое 
время п на "са.костояrелы!ую ад1Пв1Iстратnв

но-хозяйствевпуrо д·kятельность. НеужеJIИ труд
во понять, что при этоn, n бe.rr. того не бле
Щущiе своей ва,учвой дilятеliЪвостью, увпвер
сшеты ваlШl етав~тъ проявлять ее, въ мy

CJat принятiя проекта, еще въ меньшей 
стеnеuи? Всякiй, кто дасть себt трудъ nро
честь главу вторую проекта (уарав!енiе) и 
увнаетъ, какою массою иsбраuiй, каким:а 
МеЛКИМИ дtламо уноверСИТ6ТСRа1'0 ХОЗЯЙСТВ!} 
придется заниматься профессорскоn коллеriи, 
ве можеть не за)l.аться вооросамъ: Боrда 

же будутъ гr. профессора заниматься на
укой и преnодававiемъ~ При этомъ можно 
спросить также: во имя чего R}'i1tНO таквмъ 

oбpason отв.'lекать nрофессоровъ отъ в:rь 
nрямыхъ обязанностей~ 

Казалось бы, ваоборотъ, слtдуетъ рефор
мировать наши университеты именно въ 

томъ ваправленiи, чтобы освободить про-
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фессоровъ еще бо.1ьше, •Ii>мъ это сдt.'Iано 
нынt дtйствующимъ уставомъ, (1884 r.) 
отъ адмИIШстративво-хозяйственuыхь заботъ. 
Что оставленвыя 6езъ контроля, со стороны 
мtствоR власти, профессорскiв колие1·iи по
ведутъ дtло шохо, wro уже достаточно nо
каsалъ короткiй современный перiодъ авто
номваго управ.tенiя уповерсотетомъ, какъ 
объ это1ъ было уже упомянуто выше. Очень 
по11езно вспомнить здtсь характеристику 
ад•паистративн:ы:rь сnособностей uрофессо
ровъ, даваеиую тtмъ же Пауп-ьсепомъ. Bon 
его CJioвa: "Прп постоявпой cиtat академв
ческихъ органовъ, nри малой способпоетlf 
бо.tыпяаства ученr.rхъ къ д11Jiамъ упраме-

• • 1 
вiЯ, университеты, какъ адшrаliстр{lтиокыя 

У'IJiеЖденiя, СТОЯТЪ В6 С.!ШШКОМЪ BЬICOI!O". 

Въ заКJю'Iенiе вашей, доио!ьпо-тако за 
тяиувшейся статьи, позвопнмъ себt выска
зать CiJ'k.J.yющee. 

Университеты ваши uеобходи»о доЗIЖвы 
быть реформированы. Рефор»а эта ,ll;oJIЖнa 
быть направлена къ тому: 1) чтобы !Iро
фессора по возможности 6ыли vевьше от
ВJtекаемы от.ъ свопхъ прnъrыхъ обяsанно
стеit-заяятiй ваучвьши rrвcлiщoвaiLinми п 
nреподававiемъ; 2) чтобы въ университеты 
допуска;~ись лишь ща, д'Мствительно 
.цолжвыn образомъ подrотовлепвыя; 3) что
бы nравптмьствеввая власть пеомабво на
б.llюдuа ва тtм:ъ, чтобы въ nрофессора 
увпве(Юитета nonaд3JLII ~~:tuсrввтмьно до
стойвыя этого высокаrо званiя .шца п что
бы vолодымъ lliOJI:ЯИ'Ь, желающом:ъ серьезно 
заниматься, не могли въ тоыъ препятство

вать съ каждымъ дпемъ все въ большемъ 
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чваil пронnкающiе въ вашв университеты 
ведорос.~в. 

Оь сакыыъ горькnиъ чувствомъ до.авы 
w отмtтять, что совtщавiе унвверситет
скшъ профессоровъ ПОА'Ь пре.n;сil.!(ате.tьствомъ 
бывwаго минветра пароднаго просвtщевiя 
выработuо проеь.-тъ уВП11ерсвтетской ре
формы-не только ве обtщающiА У.11f'1Шеиiи 
строи живав ваПШiъ унвверсптетовъ въ 

указанвомъ вапраuевiв, а иаобороn-rро
sящiй еще дшвtйшикъ ухудwенiе»ъ этоГ9 
строи. 

Говорвтъ, что новые минветры счптаютъ 
СВОИМЪ ДОJJГОМ'Ь ДОВО)!.ВТЬ ДО КОВЦ8 дtла, 
начатыя ИIЪ предшественниками. Вудемъ же 
надtяться, ~о и это nравило допускаетъ 
ИCКJIIO'IeBill. 

А. Е.lьнмнскiй . 
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