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1. В В Е Д Е Н 1 Е. 

Историчес"'z'й очер"''О cmyдeнчecJCuxt. волненzй. Иcпoл
RSJSJ порученiе Совtта Московскаrо университета изслtдо
вать nричины проис.шедшихъ въ ньшtшffемъ году студеп
ческихъ водненilt 11 уrtазать мtры протквъ nо-вторевiя nо
добnыхъ mлeнilt, Itoмиcci~ считаетъ веобходи~tымъ бросить 
взrлядъ назадъ, ·на nредшествовавшiе увюrерситетскiе без-

- порядки. 1\.омиссiя полагаетъ, что уже изъ втоrо к.раrкаго 
обзора фак:rовъ, варушавшихъ нормальное теченiе уппвер
ситетской жизни, обнаружатся двrь главнrьйшiя. причины 
вашихъ неурядицъ. • 

Студенты вашего университета не разъ I!ршюдили въ 
волпевiе въ течевiе послtдШ:П'о полув'Ьк.а. Но долгое время 
такiя волневiя имtли чисто случайвыit харак.теръ; они 
:вызывались какимъ-вибудь пеожиданнымъ событiемъ или 
к.акЬlt-нибудь мtрой, стhснSJВшей университетскую молодежь. 
Так.ъ nервое волв:енiе въ Моск.овскомъ университотt въ 

' сентябрt 1857 г. было вызвано случайв:ымъ столк.вовенiемъ 
между полицiей и кучкой студевтовъ, собравшихся да ве
черинку и пе хотhвшихъ впустить nолицiю. Слtдствiемъ 
этого было то, что студенты были насильно отведены въ 
"'вартал'О, при чемъ нtкоторые изъ нихъ были ранены. 
Вtсть объ втомъ на сдtДующее утро облетhла аудиторiи и 

1 вызвала сходки въ упивероитетскомъ саду и депутацiи къ 
' ректору и uопечителю. Спокойствiе было скоро возстано

в.п.ено , и волиепiе окоичялось отеческим:ъ выrоворомъ ректо
ра Альфопскаго членамъ депуТацiп. Волиенiе быстро nре
кратилмь, блаrодаря внимательному и предупредительно?trу 
отношеиiю увиnерситетс1tаrо пача,qьсrва к.ъ возбужденной 
иолодежи и тому, что старшiе Itypcы овлад'вли движенiемъ. 

Bo.!!te nродолжительны и серьезны бы;ш. сдiщующiе без
порядки 1861 r., вызванные вве.ценiемъ матрик.улъ и no-
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ставовкой желtзной р':hmетки въ вестибюлt новаго уни
верситета. Безпорядки, какъ, вtроятно, еще по:мнятъ нt
.которые члены Совtта, тогда впервые nepemJJИ на улицу 
и арпвели К'Ь с•J•ол киовеЮIО съ noлицieit, не имtвшему 
nечаJJьпыхъ nocлtдcтвilt. Скоро улеr.шсъ бещюрядкп,. yнec
mie съ собой и :матрику.ш, и самую рtшетку въ nреддве
рiи къ ушшерситету. 

Совсt:мъ иноit характеръ припяди вnослtдствi п уви-
верситетскiе безлорядки. · 

Въ nосл·J;днjя nодтора десятилtтiя студенческiя воrnе
нiя стали обы'1пъшъ, nпчти ежегодвымъ явленiе:мъ въ жизни 
1\'Iocкoвcitaro университета. Гuды, npomeдmie совершенно 
СПОКОЙНО, беЗЪ. студенчесКИХЪ СХОДОКЪ И окстреВВЫХЪ sa
cilдaвiJ~ правлевi.я по поводу ихъ, можnо считать исклю- _ 
чительными. Изъ 14 академическихЪ годовъ, протеJ.UJiихъ 
съ сент.нбря 1887 Jода. такими необычайньши мирными 
годами можно nрnзнаrь pasв·h только пять (1888-1889, 
1891-J 892, · ]892-1893, 1897- 1898 и 1899-1900). На 
остальвыя 9 .чtть :можно васчдтатъ до восьми болtе илп 
менtе круnныхъ с:rудеическихъ •исторНi.», пе' nринимая: въ 

-счетъ мю1утвыхъ вспышеitЪ, ногасавшихъ безъ серьезныхъ 
послtдс•rвiй. 

Стозь иаnр.яжепвая практика ус1•ановида въ ходt са
:мътхъ безлорядк.ов'J', Ш'IR'hcтныfi порядокъ, с:воего рода ру- -
типу. По:поды были .цо:вольпо разнообрn.sаы; наиболtе обыч
иъши служили дибо ведовольство инсnекторо.ъrь или каки:мъ
JIИбg npoфeccCipo~rъ, или павихв.ца по како:мъ-либо пony
ляpnolllЪ пцсатедt, какъ было :въ J 890 и J 891 rr., или по 

·жертва:мъ Ходыпскаrо несчастiя ' 1896 г., намнеn:ъ, безпо
рядки, nроисmедшiе въ дРУГИХЪ универсnтетахъ, к.аrtъ 
было въ 18~9 и текущемъ году. Таки:мъ образомъ, по на
чалу своему сту.п:енческiе безпорядки :моrутъ быть раз~'h
левы на два разряда: это-или волневiя, вызванн.ыя со 
стороны чt:мъ-либо, :возбудившимъ тревогу или ведо:воль
ство вrь сред-Б студевтовъ, либо демовстрацiи, предприня
тыя ими nри подвернувшемся случаt по собственному по
бужденiю для за.ав.п:енiя своихъ чувствъ и требоваиiй, обра
щевиыхъ къ начальству. Но везависи:мо отъ вачальна.rо 
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повода да.Jiьв:hйmiй ходъ дtла бшъ довОJ[ЪИО одиообразеиъ. 
Возникшее движевiе вмо прежде всего къ cxoдt.til въ 
orpaдil университета или внil' его. Сходка, достиrнувъ вз
вilстныхъ размtровъ и болtе или менtе бурнаго развитiя, 
вызывала вмtшательство подицiи, аресты:, судъ правленiя, 
иаказавiя, :высылки. Заступничество за потерniшшихъ то
варищей вело къ новой сходкt съ новыми требовавiями, 
съ депутацiяъш къ ректору, иногда съ уличными побои
щами и всегда съ иовьwи жертвами: правлеиiе опять су
ди.rю, полицiя опять арестовывала и высылала и такъ далtе · 
въ установленномЪ порядкt. Такъ безпорядок.ъ ПJiтался 
самъ собой, своими собственШ»ми послtдствiяМи. По вре
:м:енаъtъ движевiе нilсколько разнообра~илось: моменты его 

~ отстуnали отъ с.воей обычвоtt очереди, самыя формы измt
нялись или осложнялись; такъ, въ nослtдвiе годы къ 
сходкамъ -nрисоединилисъ забастовКJI. Но. характеръ и ре
зультаты вод11еиiй отъ тоrо измtиюiись мало: студенчество 
приходило въ крайне возбr.dщен:ное состоянiе, аудиторiи 
рtдilли илк совсtмъ пустilли, цtлые семестры пропадали 
для уqащихъ и учащихся, большее илл меньшее количество 
студентовъ волей RJIИ 11еволей уходило и~ъ университета. 

Вотъ извдеченны~ изъ дtлъ канцелярiп инспе1щiи свt
дilвiя о числt студентовЪ, уволениыхъ иsъ Московс.:::.аrо 
университета. въ 1867-1899 rг. за участiе въ безпоряд
каrь: I. по постановленiямъ правленiя и П. вслtдствiе 

· ареста и административной высылки: 

Ноябрь 188 7 г. . . . .. 
Мартъ 1890 r. . . . . 
Ariptль 189l r. . . . . . 
Ноябрь и декабрь 1894 г. 
Ноябрь 1896 r. . . . . . 
Февраль и марть 1899 r. 

I. 
57 

454 
14 
3 

26 
840 

. п. 
36 

lll 
16 
49 
97 

199 
] 394 508 . 

Эти цифры довольно наглядно показьmаютъ и стоимость 
студеическкхъ безпоряДitовъ, и практическое дilйствiе мtръ, 
какiя противъ нихъ бши направляемы. 

1* 
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Въ етихъ ~ беsпорядкаrь обваружипсь ЯВJiевiа, кото
рыя представляютел ве:мыоваЖНЬIМи . въ виду sадачъ, воз
ложенныхЪ на Комиссiю. Это, во-первыхъ, отиошенiе про
фессорекой коллегiи къ студенчески:мъ безпорлдка:мъ, а во
вторыхъ, нtкоторыя особениости студенческой среды, вскры
вавmiлсл во время и подъ влiянiе:мъ безпорядковъ. 

Профессорс&ую коллегiю на оффицiыьио:мъ засtданiи 
Совtта иди въ особшrъ собранiи профессоровъ иногда опо
utщыи о ходt безпоряд1швъ и даже призывали къ актив
ному уча~тiю въ борьбi> съ ними. Чувствовали, что въ этой 
борьбt трудно обойтись безъ помощи нравственнаго воз-

- дtйствiя профессоровъ на учащуюсл молодежь. Коrда без
nорядки, вызванные оскорбленiемъ инспектора Брызгыова, 
разгорtлись, и :въ ноябрt 1887 г. ttreнie лек.цiй въ Москов
скомЪ университетt съ .Высочайшаго раарtшенiл бшо 
IIpiocтaHOBдeH01 ВОВВИКЪ ВОПрОСЪ, безопасно ЛИ JЮ~ОбНОВЛSIТЬ 
прерванвыя въ уни:верситетi> учебвыя занлтiя :въ предстояв
шее весеннее полугодiе 1888 г. и когда именно безопасно ихъ 
возобновить. :Министерство Народнаго Просвtщенiл пред
полатало отсрочить открытiе занлтiй до :марха съ тtмъ, 
чтобы продолжать ихъ до 15 iюлл. Но при этомъ Мини
стерство полагало, что если бы профессора, к.оиыъ сближе 
можетъ быть извtстно настроенiе учащаго<'.л юношества и 
на которыхъ, какъ на наставникаХЪ онаrо ближайПIИМ.ъ 
образомъ лежитъ с.вященная обязаllНость направить своиrь 
слушатедей къ началамъ порядка и благоразум:iл, при
знади возмо;кньшъ возобновить занятiя до nредположеииаго 
срока ·съ увпj>енностъю, что спокойствiе не будетъ нару
шено» , то завятiя MQrлn бы бы:rь вuзобвовлены постепенно 
до 1-го февраля (Предложенiе Ми:нистра Народнаго Про
св·Jщевiл отъ 31 декабря 1887 r.). Два факультета прямо 
отказали въ выраженiи такой увtренности, третiй уuо
нюrся отъ отвt·га, а четвертый :вырааилъ увtренность, какъ 
довtрiе к.ъ блаrонравiю и бдагорааумiю значительнаго 
большиnстна С'l'Удентовъ, и студенты оправдали это довt
рjс. U ocлt того въ прочитанно:мъ Совtту предложевiи :ми
mrстра говорилось, что «пр~ устроевiи университетск.аго 
быта на основаВiи' устава 1884 года Министерство Народ-

; 
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наrо Просвi!щевiя руководилось 'I'llмъ убilждеmе:мъ, что 
:между преnодавателями университетовЪ и студентами 

должна существовать крi!nкая нравственная связь н nосто
яиное общеиiе». Съ этою цtлью расширены практическiя 
заняriя и введены совtщательные часы, дающiе возмож
ность студентамъ обращаться съ своими недоразумtнiями 
и ноиросами къ преподавателю. :Министерство указывало, 
Что, пользуясь этими средст:ва:ми научнаrо общевiя съ 
юношествомъ, nреподаватели могутъ разъяснить ему его 

обязанности и долrъ предъ университетомъ и отечествомъ. 
Министерство призвавало «свящевны:мъ долтомъ убtди
тельнtйше просить профессоровъ и nреподавателей Мос
ковскаrо университета уnотребить всt завис.ящiя отъ нихъ 
средства дm воздtйствiя въ добрую на студевтовъ сторону», 
и nриб~ляло, что Московскiй увпверситетъ, старtйшее 
высшее учебное заведеmе въ Имnерiи и во мвоrихъ от
ношевiяхъ, особенно no своимъ J!аучнымъ сила:мъ, «одинъ 
изъ nервенствующихъ уввверситетовъ :sъ Россiи, долженъ 
возвышаться надъ другими учебными заведеиiями не только 
ДОСТОИНСТВОМЪ СВОИХЪ науЧНЫХЪ СИЛЪ, НО И нравственнОЙ 
развитостью своихъ студентовъ». Въ ваuючеиiе Иинистер· 
ство выражало увtренность, что nреподавательскiй составъ 
университета всtми силами своими будетъ содtйствовать 
водворенiю спокойствiя и nредотвратить то nеча.11ьное nо
ложевiе, въ коемъ моrутъ оказаться и студенты, да и сами 
преподаватели при болtе или· мевtе продолжительномЪ за
крыriи универс11тета въ случаt возобновленiя бевпоряд
ковъ. Въ засtданiи 26-го марта 1888 r. 3~ профессоровъ 
обратились къ ректору съ просьбой nредложить на обсуж
денiе Совtта составлеввый иыи отвtтъ па это nредложе
вiе миннстра. Иаъ этихъ 3? nрофессоровъ 21 доселt со
стоятъ членами Совtта и, ковечво, хорошо 11омв.ятъ этотъ 
необычный случай. Въ отвtтt, подтверждая уже выражен
ную полную rотовностр аодtйствQвать успокоепiю студен· 
товъ, Щ>офес~ора заявили, что они «ВЪ своихъ усилiяхъ 
к.ъ поддержанiю спокойнаго теченiя университетскиХЪ за
ияriй руководятся единствеино сознанiе:мъ нравствеRRаrо 
и служебнахо долrа· и что вс.яltiя соображевiя о nечаль 
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во:м:ъ положев:iи, :въ коемъ моrутъ оказаться преподаватели 
:въ случаi! :возобво:вленiя бевnорядковъ, они отстраняють 
отъ себя, находя, ч·rо побужденiя личваго интереса къ 
исполвенiю этого долга · несо:в:ъrБстны: ни съ ихъ честью, 
НИ СЪ ДОСТОИНСТВОМЪ ТОГО учреждев:iя, КОТОрОму ОНИ слу
ЖаТЪ». Совi!тъ единогласно принялъ этотъ отвi!тъ. 

Не меnьшаго :вitимав:iя заслужи:ваетъ :въ ходi! тогдаш
нИХЪ уnи:верситетскихъ собы:тiй другой случай. Еще раньше 
изложеннаго мартовскаrо отвi!та Совi!та на предложевi~ 
министра, на засi!данiи 5 января 1888 года, при обсуж
девiн вопроса о возможности с воевременнаго открытiя лен.цiй 
во второмъ полуrодiи, на вопросъ, находить ли Совi!тъ 
необходимымъ и своевремеiШЪIМ:ъ объясненiе причинъ, вы
звавmихъ и могущихъ :впредь вызывать безпорJIДIШ среди 
студеВТОВЪ1 Совi!тъ бОJIЬШИВСТВОМЪ 34 ГОЛОСОВЪ прОТИВЪ 
24 от:вi!тилъ отрицатеJIЬно. Къ большинству присоедивились 
попечитель, ректоръ и три декана. Такъ далеки еще были 
тогда мnorie оч:ъ мысли, что npoиcmeдmie безпорядки явле
нiе не случайное, вызваввое личностью инсnектора, хотя 
историко-фююлоrическiй факультl}тъ 11ъ своемъ мнi!вiи 
тогда же счедъ своимъ долrомъ прямо заявить, что «безпо
рядки: возниuи на поч:вi! недовольст:ва, выsываемаrо нi!
которыми общими и г дубокими nричина:ми» , и указмъ на 
двi! rдавныя причины: ненормальное положевiе инспеRЦiи 
и недостаточно обдумаввый Министерст:во.мъ способъ введе
нiя новаго учебнаго Порядка· въ... университетахъ. 

Такъ упущенъ былъ блаrопрiятный моментъ для изу
ченiя настроенiя среды, на которую хотi!ли воздi!йствul!ать, 
и лиЬ:nшi ceбii средст:въ со9бразитъ цi!лесообра.звые спо
собы воздi!йствiл. Союзный Совi!тъ ·тогда находился еще 
:въ начальной порt своей дtятельности, ограничн:ваясь дt
лами вешrяческой :вваимоnомощп и еще в е имi!я диктатор
ской власти надъ студенчест:вомъ, какую овъ прiобрtлъ 
вскорt, nоJJьзуясь, :ъ1ежду. прочимъ, и незна.комство:мъ уни
верситетскаrо начальства и nрофессоровъ съ характеромЪ 
и истинными прИюшами возвикmаrо среди студенчества 
броженiя. ..Излишняя осторожность взрослыхъ и на этотъ 
разъ явилась nомощницей веосмотрительнаrо увлечевiя 
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мо.1одежи. Даже послil бевпорядковъ 1894 г., когда вскры
.Jась опnозицiоииая дilятельиостъ Союзнаго Оовtта, среди 
nрофессоровъ все еще не могъ установиться опредilленный 
взгJiядъ на характеръ и причины студенческ.аго броженiя. 
Эти безпорядки вы:Jывали оживденную дtятельвость учеб
иаrо управлевiя, особенно усюшвшуюся по мивованiн ихъ 
и направленную къ предуnрежденiю ихъ nовторенiя. Въ 
яиварt 1895 года въ увиверситетt вывtшево было объяв
леиiе Министра Народнаго Просвtщеиiя къ студевтамъ 
всtхъ вьrсшихъ учебвыхъ заведевiй. Министерство, извt
щеввое, что «&ружко:ъtъ веблаговамtренныхъ людей рас
пространяется среди учащихся мысль о необходимости измt
иенiй въ дtйствующихъ уставахъ высшихъ учебвыхъ за
ведеиiй» и усиленно собираются подiiИси подъ петицiей 
въ этомъ с:мыслt, объяВJiяло, что всякал та.кая петицiя 
будетъ оставлена безъ noCJitдcтвiй, и выража.ло вадежду 
на «благоразу:мiе оrро:мнаго большинства с·rудевтовъ» 
Оь цtлъю . nредотвратить повтореиiе безnорядковъ nocлrh 
рождественскИХЪ каникулъ, nринимали мtры протнвъ пред-

. положеннаrо общаго съrhзда въ МоеквЪ делегатовъ отъ 
всtхъ университетоВЪ и другихъ высшихъ учебныхъ заве
девiй для составлевiя петицiи на Высоча1tшее имя, уста
вавливали строгiй вадзоръ ва входомъ въ аудиторiи и 
учебво-.всuо:могателъныя учрежденiя. Въ особо:мъ собравiи 
29-го декабря 1894 r. nрофессора были овнакомлевы съ 
nоложеиiемъ университета и особенно съ дrhятельвостью 
Союзнаго Совtта sем.чяче~твъ и, прпзнавъ серьезность nо
ложевiя, нашли необходимЬl:мъ бсзот:rаrательно оказать 
администрацiи университета нравственную nоддержн.r, съ 
каковою цtлью въ томъ же собранiи составили затлевiе 
о томъ, что они, nрофесс.ора, въ nервый разъ nодучивъ 
иадлежащiя cвrhдrh.нiя о дtлтельиости Союзнаго Совtта ве
млячествъ, призв:ают:ь его вреднымъ и nодрывающиМЪ 

основы университетской жизни, не касаясь, однако, воnроса 
о самихъ вемлячествахъ, о мторыхъ не и:мtлось даивы:хъ 
для сужде11iя. 

Вnрочемъ, коrда nолучились давныл для суждеиiя, 
воsниuа и мысль о необходимости изучить поJiоженiе 
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дi!лъ, чтобы цtлесообраsпо па него воsдtйствовать. По 
поводу извtстпыхъ волнеlliй, пачавmвхся въ 1895 г. на 
оrrаршихъ курсахъ медвцнпокаrо факультета, несомнtнпо 
па nоч:вt общаго пастроеlliя студенчества, р.екторъ nри 
знаJiъ необходимымЪ прежде nримtненiя карателъвшъ 
:мi>ръ nрибtrвуть къ наставническому. оодtйствiю nрофес
соров~ и въ воябрt приrласилъ на совtщавiе 28 члевовъ 
того факультета. Изъ сообщеннаго Совtту упи:верситета 
доклада видно, что въ это дtло вмtmaJicя не тайвый Со
юзный Совtтъ, а открытыя курсовыя орrанизацiи, и по
тому оно могло быть разслtдоваво достаточно обстоюелъпо 
(Журналъ зactдalliя Совtта 16-ro де!$абря 1895 г., статья 6). 
Деnу'l'адiя изъ старостъ съ nодстаростами явилась къ про
. феосора:мъ съ курсовыми рtшевiями и объявляли одному, 
что студенты не nризнаютъ его профессоро:мъ, дРУI'Ому-
что к.урсъ выра.жаетъ веудовольствiе на образъ его дtй
ствiй, прибавляя, что хотя депутацiя и не уполномочена 
выслушивать его, проф. 3ахарьипа, объяснеlliS\, но част
вымъ обрil;зомъ готова выслушать его и передать това
рищаъtъ его слова. Въ sак.лючевiи доклада читаемъ, что 
nри обсужденiи фактическихЪ обстояте.лъствъ , сообщен- _ 
выхъ собранiю ректоромъ, «Одной части собравшихся про
фессоровъ данное nоложевiе вещей nредставлялос-ь венор
мальн.ы:мъ, во не особенно оерьеввымъ, представл.яющи:мъ 
заурядное .явлевiе и вытекающимъ изъ условi-й nреnода
ва:вiя по уставу 1884 r., другой же части nрофесооровъ 
·ro же са:ъюе nоложевiе, наоборотъ, казалось чрезвычайно 
серьезнымъ и обусловленнымЪ глубокими хроническими 
nричива.ми, которыя требуютъ полнаго н всестороввяго 
разсл·lщоuавiя, чтобы возможно было ваr.тоящимъ образо:мъ 
лЪчить хроническую болtзllь». ОднаitО, мtръ для такого 
полнаго и всесторонвяrо pascлtдol!alliя по докуМентамЪ не 
видно. 

Между тtмъ nризнаки, обваружившiеся во время сту
де.нчесiUiХЪ волвеlliй, ярко выражали характеръ брожев.iя 
и даже намекали на его nричины. На доnрос-ахъ въ Пра
влевiи уви·верои1ета по дtлу объ ос.корблевiи ипспектора 
Врывга-лова вtкоторые студенты nрямо приз:яавались, что 
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ООЧJ13ствують виновнику поступка sa руко:водившiя имъ 
nобуждевiн, во сами бы такого поступк~ ceбil не повво
JIИли. Легкость, съ какою иолодые люди вов.в:екаJШсь въ 
безnорядки, въ · значительвой степени объясняется Эти.м.ъ · 
недора$ум-hнiемъ, .будто :въ Н'{>авственвоii оцtвк.-1! постуn
ко.въ можно раздtлять мотивы и формы, въ которыхъ они 
выражаются. Особенно мвоrо характервыхъ :въ етомъ отво
шенiи симnтомовъ дали беsnорядки, какими соnровожда
лась nоnытка отслужить павихиду по жертвамъ весчастнаго 

событiя на Ходывскомъ полil. Эти черты отмtчевы :въ 
nрочитавно:мъ Совtту доuадt поnеqителя округа (Жур.налъ 
засilдавi.я Совtта J 4 · декабря 1896 r., ст. 25). Кромt ма
вифеставтовъ, масса студенчества 18 воябр.я оставалась 
сnокойной, и завятi.я въ увиверситетt ШJIИ обычвымъ по
рндкомъ. Но видъ 400 товарищей, которые, вознращаясь 
съ Ваrанькова, близъ са:маrо университета были оцtnлевы 
nолицiей (въ первомъ часу дн.я) и отведены въ манеж1,, 
произвелъ замtтное воsбуждевiе, а вывtшеввое въ дру
гой день въ унllВерситетt объявлевiе съ укоризвевiЩмъ 
указавiемъ ва вчерашвiе уличные безnорядки обидi!ло 
етудектовъ; кочной арестъ 26 иsъ отпущеllНЫхъ цакавуnt 
манифестантовЪ усшшлъ брожевiе. На сходкt 19-ro ноября 
студенты (около 400 ч.еловtкъ) были уже въ такомъ :взвол
новавномъ состо.явiи, лто казались· «Весnособвыми слутать 
и ноннмать какiе-либо аргументы». Депутаты объяснялись 
съ реltторомъ возбужденно, nереход11 nорою въ рtзкость и 
грубость, вnрочемъ, тотчасъ понижая тонъ по требовавiю 
болtе сдержаввыхъ товарnщ6й. Они nроси.ш ректора хо· 
датайствова1ъ объ освобожденiи арестовавныхъ, въ томъ 
чucлil и ихъ случшихъ людей» (Союsнаrо Совtта), объ 
ограждевiв студенто:въ отъ nрdиsвола полицiи, о спнтiи 
обиднаго объявленi.я, а изъ задвихъ рядовъ деnутацiи 110· 
с.шmались толоса объ от:мf>нt устава 1884 года. Это объ· 
яснекiе, носившее "нервный хараБ.теръ», в е nривело в и 
&ъ чему. 'Yrpo,sa uолицеi!с1шмъ ареtто:мъ ви па эту, ·ви на 

.слtдующую·. сходку 20 ноября не оказала же.nаемаrо дttl· 
ствiя: студенты сами требова-пи, чтобы ихъ не томили, IIO· 
скорtе арестовали, ветерntливо роnтали, поче)[)' .так.ъ 
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долrо ·не являлась полицiя, JIЮбезно встрtча.~~и полицей
скаrо офицера съ 2-3 rородов:ым:и и, no ero приглаше
вiю: «nожалуйте, господа, если вамъ угодно», rотовно очи
щали залъ и безъ обычнаго оцtпленiя лентой двигаJшсь 
въ манежъ, предшествуемые 3-4 полицейскими, указы
вавшими путь, и сопровождаемые такой жt: лентой остаяь
ныхъ пол:ицейскихъ. На увtщанiл инспек.цiи разойтис.ь, 
чтобы избtгнуть ареста и не затруднять ректора въ хо
да.тайствt за виновныхъ, студенты отвtчали, что они 
:йме•шо того и добиваются, 'Ч.тобы быть арестоваиньnш, 
хорошо звая, что чtмъ больше виноватыхъ, тtъrь меньше 
наitазавiе, котораго они вообще не боятся. На дальиilй
шихъ сходкахъ къ nрежнимъ требоваJJiнмъ прибавлено 
было новое-возвратить въ уииве.рситеn всtхъ JIОстра
давшихъ въ послtдвiе rоды за студевческiе безпорядки. 
Однако, скоро стало замilтво, что истинвой заботой уча
ствиковъ сходокъ было облеrченiе участи арестованныхЪ 
товарищей, а прочiя трсбованiя выкрикивались вtкото
·р:ым:и только для порядка, ради послtдовател:ъности, не 
находя болtе поддержки :Въ . массt студеичест:оа. Сходка 
23 ноября выразила инспекцiи готовность разойтись, если 
увнаетъ судьбу арестованНЫХЪ; для чего-де она и собра
лась, и раsО1Шiась дtйствительiю, какъ скоро ректоръ обt
щалъ исполнить ея желанiе. Вьmtmенвое объявленiе объ 
участи арестованныхЪ замtтво успокоило студевтовъ, хотя 
не всtхъ удовлетворило, и студенты сами стали энергично 
мtmать ведовольнымъ товарища:мъ продолжать безnорядки. 
Для выясвеЮя мотивовъ движеlliя характерно вмtшатыь
ство въ него медиковъ старшихъ курсовъ, которые въ 

nервое время держались мирно. Къ ректору 22 ноября 
лвились курсовыя депутацiи, которыя, спокойно и вtжлпво 
заявляя свою соли.n:арвостъ съ арестованными и сочувствiе 
ихъ требовавiямъ, просиJШ: «закройте университетъ; мы 
не хотимъ безпорядковъ, но м:ожемъ быть вовлечены въ 
вихъ». Дtйствnтельво, 11а другой день, не выдержавъ 
упрековЪ со стороны товарищей въ равнодуmiи и узкомъ 
эrоиз:мt, медики начали, затворяясь въ аудиторiяхъ по 
курсамъ, совtщатъся, что дtлать, и поставовит nрекратитъ 
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посi3щепiе лекцiй, л1обы доб.атьм вакрытiя университета 
согласно съ шrаномъ Союзнаго Совi3та. , 

Въ волнепiяхъ 1895 года векрылись пtкоторые зле
менты и особениости брожеиiл. При всей вовбуждевнnсти 
участники безпоряд.ковъ отарались вести себ.я сдержанно 
и прилично, не допуская излиmествъ. На сходки собира
лось меньшинство студентовъ (окодо 160/о) ; но значиТ6.11J>
ное число, если не большинство, сочувствовало имъ, не 
принимая участiя въ безпорядкахъ. Наибольшее участiе 
прлнимыи медики и естественники, обнаруживmiе п наи
большую сплоченность. «Пятый, четвертый . и третiй курсы 
медшювъ, как.ъ по команд$. запирыись въ аудиторiJJХЪ, 
не пуская къ себt ипспшщiи, по цtлыМ'f, часамъ вели 
тамъ совtщапiя и выносили курсовыл ptmeнiя, которыя 
дружно приводили пото:ъrъ въ исполненiе». То же заиtча
лось и па второмъ медицинскомЪ курсt, который ок.авы
вмъ небевуспtшное даменiе и на пер-вок.урснвк.овъ, ста
раясь не допускать ихъ до занятН!, которыхъ они не хо
тtли покидатъ. Наконецъ, студенты обнаружили въ себi3 
большую диоциплицу, так:ь оказать, оъ лilвo:/t руки, ОJIУ
шались своего нелегЭJJьнаго начальства гораздо болtе, 
чtмъ уНиверситетскаго. Въ химическую лабораторiю разъ 
явились четыре студента, вазвались старостами и прика

зали работавшимЪ студентамъ . прек.ратить занятiя. Тh по
вино.,Вались приказу и тоЛJ>ко просили позволенi8 вакон
чить в.ачатыя работы, которыя иначе будуrъ испорчены, 
и и.хъ трудъ nропадеть даромъ. Приmедшiе благосмQнно 
СЩIЗОШЛИ На ЭТу просьбу. 

Везпорядки 1899 года еще болtе прежвяrо вскрыли ха
j>актеръ и дtяте;rr:ьность 'М.йныхъ студенческиХЪ органи- -
зацiй· и заставили профессоровъ глубже вдуматьм въ 
смыслъ и причины вепрекращавmаrом брожевiя; но мtры, 
принятыя цротивъ этихъ безпорядковъ, были лрежвiя н 
даже примtнялпсь онt. какъ видно по колИlJеству жерТВЪ, 
усерднtе прежняrо: это-увольненiе изъ университета и 
высылка изъ Москвы массами. Велиtцтмъ постомъ того 
года Moc~ma иногда предсr:rавляJrа видъ города, объJ!:влеи
ваrо » оса.двомъ поJоженiи, особенно въ ра:/tов~ обtихъ 
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БроИВЬJхъ. · Это гровило раздуть у:mmерситетсЮй пожаръ. 
Но дrJJJiy порядка помогли сами вииовmrки безпорядковЪ
своими излишествами. Когда передъ масляиицей профес- .... 
сора:мъ обiзщаио было смягчеиiе участи студевтовъ, уво
Jiеииыхъ и вымаИВЬJхъ ва первую забастовку, и стыо 
иввiзстио о назиачеиiи комиссiи ген.-адъютанта Ванно"!
ск~го, возникла надежда· на вовобиовлеиiе учебньцъ за
иятiй съ иачыа великага поста. Студенты обращались къ 
пjюфессорамъ съ письменными и устными sа.явлеиiтrи, въ 
коrорыхъ, жалуясь на свое ~безправиое положеиiе), гово
рили, Что воввратъ удыенвыхъ" товарищей сдiзлаетъ не
нужной ·дальнiзйшую вабастовку, несогла~ную и съ волей 
высшей власти, во что бевъ устравеиiя оrульныхъ высы
локъ безъ суда и слiздствiл на будущее время въ дiзлахъ 
чисто академическихЪ они привнаютъ себя нравственно 
обязанными nродолжать забастовку. Профессора настой
чиво отговаривали ихъ отъ этого шага, который веnопра
вимо ухудmитъ положевiе студенчества. Оди~:~.ко, вторая 
забастовка была nрипята тайвы:мъ голосоваиiе:мъ. Она, съ 
соnровождавшими ее вре:меввымъ uрекращеиiемi учебвыхъ 
завяТiй въ Увиверситетh, увольвеиiемъ всiзХЪ студевтовъ 
и новыМи высi.Iлками не принятыхъ обратно (до 800 чел.), 
можно сказать, исчерnала до два эверriю этихъ глубоко 
ввtюлвова.Ввыхъ людей. Они потеряли своихъ руководите~ 
лей и Перестали чувствовать почву подъ своими ногами. 
Уже съ конца 1896 г .. вмiздствiе введеннаго передъ. тhмъ 
~конспиративиаго'> nорядка выбора ЧJiеновъ, Соювный Со
вiзтъ сталъ д.11я nредставляемыхъ и:мъ земллчествъ rаии
ствеивымъ веиввiзстнымъ и, какъ всякiй Х, вачалъ терять 
довtрiе организовавнаго студенчества, а революцiонвое 
направлевiе, даввое ero дt.ятельвости ~отчаянными голо
вами», какими наnолвиш ero такiе выборы, прямо оттолк
нуло отъ него разсудительную часть лривержевцевъ Со
вiзта лрежн.яго состава. ПолицейсЮе аресты доверщили 
его круmевiе. Вторая забастовка и ватрудневiе входа въ 
УниверситеТЪ лишили орrави.воваввое студенчество и дру
гого главнаго средства-дружно направлять движенiе, кур
-еоваго обсуждевiл дiзлъ, nриве.пи въ бевдiзйствiе сцевтр~ь'-
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RШI sеМJ!Ячесв.iя rруппьа. на курсахъ, проще говоря, JlИ· 
шuи сшочеввое иевьшивство возможности уrветать раз

розненвое большинство по аудитор.iя.мъ вЪ промежутки 
между де.IЩiа:ии. ИсnоJШИтеJIЬвый Ко:иите'l'Ъ, ставшiй тогда 
~;~а м1юто раsбщ~аго Союзцаго Совtта., пе иоrъ спасти по
л:оженiя, даже под,11ержвваеиый полице1!ским.и и универси-. 
тетекики распоряженiями, напрягавшими до-иелыщ оста
токъ оnnоsицiоввой анерriи студенчества. Вторая заба
стовка, которая и бша вызвана этимъ гальванiiвоваввымъ 
и~~опряжеиiемъ замиравшей силы, паралшювала и ату ни
сnосланную свыше nоддержку. Товарищеская самоотвер
женность см1шилась заботами личиаго свойства, сожалt
иiемъ о nотеряиномъ времени, о заnущенныХЪ. завятiяхъ, 
о трудиости держать эк.за:иены при такихъ условiяхъ. 
llocлt долrагu нервнаго иаnряженiя настуnала . апатiя, же
лаиiе броси1·ь все, махнуть· на все рукой и уtхать домой. 
Движеше, стоJIЬ сосредоточенвое доселt, разбилuсь, noШJio, 
какъ бы сказать, подъ разлнчиыми углами и въ разиы:хъ 
шоскостяхъ, оргаиююваиные земляки nерессорились, раз
дtлWiись на «радик.аловъ) и «Иезависимыхъ», . на с:дура
ковъ.J> И «ПОДJ16ЦОВЪ». l)обЫ'l'iЯ текущаrо ГОДа ПОказалИ, 
что это было _утомлеиiе, . а не умиротворенiе. 

Изъ сказаннаго можно видtть, что до 1899 г. вмюч.и
тельно въ борьбt съ студенческими бевпорядкаъш больше 
думали о мtрахъ пресtченiя, чtмъ предупрежденiя. Но 
самая . малоуспtшность _ .,карательНЪIХъ мtръ еще глубже 
укореНШiа въ средt профессоровъ .мысль о необходимости 
кtръ предо:храните.liЬвыхъ. Так.i.я мtры когАи быть ука
заны только изучеиiемъ прич.ивъ безпорядковъ, а Э'l'ИХЪ 
nричинъ сл1щовало ... искать~nрежде всего въ условiяхъ и 
порядкахъ уииверситетскаго быта, среди которы:хъ живутъ 
студенты. Удрученный;; университетскими событiями теку
щаго года, Совtтъ ..... Московскаго У ииверситета :в:Jялъ на 
себя зто иелегкое дtло, обtщавъ въ своемъ февральс_комъ 
вовзваиiи къ студеитамъ «точное изсл1що:ваиiе факто:въ» 
и содtйствiе приведенiю въ порядокъ сто.liЬ оможвеннаго 
уШIВерситетскаrо дtла. Помt сходки 23 · февраля иъrь 
оша образована uсоба.а кокиссiя Д11Я. раsмtдова:Wя nри-
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qинъ студенчеокиrь во.mевiй и ди изыскавiя ъrhръ къ 
упорядочевiю университетекой жизни. 

* * * 
Дrьятелыюсmь Coвrьmc"ou l(oмucciu 28-zo февраля. 

Без.qорядки 1901 года въ Моокв'h прекратились, глав-
·нШtъ образомъ, волtдотвiе дtятелъвости втой Комиосiи, 
учрежденной · Совtrомъ въ его засtдаиiи 28-ro февраля. 
Сношеmн 1\,ом.иссiи со студентами были настолько харак
терны и имtли т.акiе существенные ревульта1·ы, что на 
li.ИХЪ нельзя не обратить осебеннаго l!li.Иманiя. 

Не разъ уже, во 11ремя студенче~.:Itихъ безnорядковЪ 
разлиrшых.ъ I'OДOJIЪ, унинерсите1•ское начальство обраща
лось къ профессорuмъ съ приглашенiемъ оказать содtй
ствiе. водворенiю порядка увtщанiемъ студевтовъ отъ JJJ:Щa 
всего состава профессоровъ. Так.ъ было, напр. , въ 1894 
году въ Москв'h, нъ 18~9 г. въ liетербург:В. Такое же 
обращенiе к.ъ студеFrам·ь быдо составлено въ зас'hдавiяхъ 
Оовtта Московскаго Унuверснтета 24 и 25 фе~раля те
кущаго года nocлt бурвой сходки 23 февраля и отвода 
въ манежъ болtе 4.00 студентовъ. 

Приглашал студентовъ возобновить завятiя въ увивер
ситетt, nрофессора обtщали имъ, однак.о, «точное изслt
дованiе фак.товъ:., и на Оовtтt 25 февраля, на которомъ 
была nрипята окончательная редаiЩiя обращенiя къ сту
дентамЪ, nрисутс"FВовавшими .uрофессорамн бшо указано 
на 'J.i>сную c.вяs.Jf между ув·.Вщанiями студентамъ и разс.м:о
тр1нliе.мъ no существу того uоложенiя, которое постоянно 
вызывае'J."Ь въ университетахЪ безпорядки. Ta'R.oe разс:мо
трtиiе вызывалось, во-первыхъ, необходимостью для са
михъ nрофессоровъ выяснить причины печальныХЪ явлеиiй, 
прерывающихъ ходъ преподаванiя въ университетh. Оь 
другой стороны, чтобы увtщанiя не бши проотыми сло
вами, необходимо бшо сопроводить ихъ ручательство:мъ, 
что Оовtтъ предприметь «точное изсл.tдованiе фактовЪ» и 
доложиТЪ о результатаХЪ этого изсл.rhдовавiя высшему на
чальству) чтобы вызвать ъrhры къ устраненiю усмотрtн
ныхъ недостатков-:Q. На этой nочв'h и бшо prhmeнo въ Со-
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вtтll '28 февраля, и раврtшено ватll:мъ nоnечит~леиъ 
округа, образовать комиссiю для пзмiщованiн вопроса о 
причинахъ безrюрядковъ въ университетll и о мtрахъ къ 
ИХ'Ь устраневiю. Вмtстt съ тtмъ, въ в.иду того, что ко
мпссiя возвш\llа не только по теоретическиМЪ побужд&· 
нiямъ, а въ тtсмй зависимости отъ nоnытокъ универси
тета возставовить сnокойствiе среди студентовъ, ей же 
бътло поставдепо «ближаfiшей цtлъю» содt.tlствовать упо-

. рядоченiю университетской жизни 'nуте:мъ сообщенiя свt
дtнiй п всякаго рода раsрtшенныхъ !!акономъ сношенiй 
со студентами. 

Комиссiя наm.1а при своемъ возвик.новенiи въ высшей 
степени напря.жевное и трудное nоложенiе. Несмотря на 
то, что студентамЪ стало иsвtстнымъ, что Совtтъ хода
тайствовалЪ о непримtненiи ~времеИВЬlХЪ ПравилЪ», 
большинство студентовъ находилось въ крайне возбуждев
вомь состоянiи. «Обращенiе» профессоровъ nроизвелп на 
:Многпхъ студентовъ дtйствiе скорtе обратное тоМу, чего 
и:мtлось в·ь виду достигнуть: они съ веrодованiемъ отри
цали, чтобы волненiн были резул:ьтатомъ 'подстрекательствъ 
извнt, ссыла.rшсь~на то, что «Временнын Правила» и на
гайка Jmлнютсн не просто угрозами, и вnолвt реальными 
фактами .и т. п. У лиЧ1!ЫЯ сцены вокруrъ манежа и на 
Тверско:мъ бульварt, въ особенности же ивв1ютiн о собы
тiяхъ въ Петербурrt выввали разгоряченное состоянiе 
молодежи: забастовка, къ которой приглашали промама
цiи испо.шительваrо комитета, · осущеС'l·~лялас:Ь-студенты 
nочти nерестuя ходить на лекцiи и были видимо подго
товлены . къ но.вымъ . сходкамъ и велеrальвымъ протестамъ: 

:Можно сказать съ увtренностью, что· JШПIЪ ОТRрывшаясн 
вслtдствiе избравiн комиссiи возможность для студентовъ 
высказать свои жалобы и желанiн профессорамъ и выслу
шать отъ вихъ разъясвевiя и увiщанiн предохравила 

.мос~tовскiй университеТЪ отъ дальиtйmаrо распростране· 
нjл и обостревiя безпоряДitовъ. Это выясняется как.ъ изъ 
хода событtlt, такъ и изъ ваявленiй самихъ студентовъ. 

Комиссiн, какъ только органиsова.в:ась, возбудила. хода
тайство, чтобы профессор.аи.ъ и привать-доцеJ{там:ъ, читаю-
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щиn 1)/'Sязательвые курсы, бшо pasp'hmeнo вести собесi!
доваmя со своими cлymaтeJISIМи относительно ввволновав
mихъ ихъ вопросовъ университетской живки. Ходатайство 
это было удовJiетвореио и хотя не было, къ coжaJiilиiю, 
pasptmeиo оnубликовать въ -rазетахъ объ образоваиiа ко
миссiи и открывmихс.я собесtдованiяхъ, и тотъ, и другой 
фактъ стали быстро иввtстны. Начался рядъ собесtдо
ван:Н:t ао отдtдьнымъ аудиторiямъ аодъ руководствоМЪ 
ка&ъ членовъ ко:r.rиссiи, такъ и другихЪ профессоровъ и 
приватъ-доцеитовъ, читающихъ обявательные к.урсJ,т, пре
имущественно nъ совtщательиые, но И3рtдка и въ лекцiои
иые часы. Ближайшей цtлью этихъ собесtдованiй было 
выяснить иазиачеиiе комиссiи и убtдить студентовъ возо
бновить арерванвыя занятiя въ увtренкости, что поло
жеиiе дtлъ въ уииверс.итетt будетъ разсл.tдовано и будетъ 
сдtлано все возможное, чтобы вызва·rь его улучmеиiе. 

Первыя собесtдовавiя въ этомъ яаправJtеиiи прошли 
при значительнЬlхъ затруднекiяхъ: помимо равгорячеинаrо 
иастроеиiя студептовъ, сказывались, rдавпымъ образомъ, 
два ватрудняющихъ условiя: студенты не хотhли ии'&оимъ 
'Обраsомъ отречься on товарищей. nопавmихъ въ Бутыр
екую тюрьму за свой протестъ: затhмъ явилисъ сомнtиiя 
въ томъ, отнесется ли к.омиссiя съ внимаиiемъ- къ жал.о
бамъ, nредъявляемымЪ студентами на различныя стороны 
уииверситетскаго · строя и быта. Чтобы устранить эти ва
труднеиiя, и члены комиссiи, и другiе профессора, вед

' ·шiе собесtдованiя, дерЖались въ общемъ слtдующихъ 
nоложеиiй: они предоставляли студевтамъ ~лать въ раs
иыхъ формахъ оговорки относительно ихъ солидариости 
съ nострадавшими · товарищами: затhмъ, необходимо бшо 
выслушать ванвлевiя с.тудевтовъ о томъ, что они считали 
иеиормальнымъ въ университетскомъ быту, и дать имъ 
воз~ожвость формулуровать эти ваявлевiя nисьменно. Когда. 
студенты увидали, что увtщаwя и собесtдоваиiя имtютъ 
цi>лью не просто отдtлатьс.я О1'Б иеудобствъ, свяваиныхъ 
съ забастовками н бе:шорядками, что пр'Офессора готовы 
говорить съ едутателями по существу дtла и nринять О1'Б 
нихъ заявлекiя и жа.аобы, отиошевiе къ к.омиссiи и собе-
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сtдованiямъ ивмtнилось: громадное большинство студеп
'l'Овъ СR.J1ОRИлось къ тому, чтобы воспользоватьм nредло
женныъrи заitОнiшыми средстваъш и выскааать разумно и 

спокойно свое мнtиiе, не прибtrая болtе I(,Ъ шуМJiьшъ 
- nротестамъ и прiоставовкt завлтilt. На этой почвt слу

шатели одаого курса за друrимъ,-nервъши :медяки IY курс3, 
филодоги I и II курсовъ, естественпики II курса-стали 
высказываться .за возобновлен.iе зан.ятi11 и въ те11евiс двухъ 
иедtль на всtхъ к.урсахъ университета, за исключелiеъ1ъ 
одного II курса юристовъ, на которомъ ъmtвjл раздtдилпсь 
почти nоровну, подавляющее большинство студентовъ за
явило о сво~мъ рtшеmи посtщать лекцi и и высказаться 
относительно желатедьныхъ улучшенiй путемъ · подачи ва
нвленiй ВЪ KOIOICCiiO. . 

Собссiцованiл, приведuriя къ такому блаrопрiятпому 
исходу, велись безъ всякой sapante условленпой реrдамен 
ацiи. Одни изъ профессоровъ въ закшочеШе ихъ допускали 
одсчетъ высказыва:вшихся за и противъ посtщевiя лекцilt, 
этотъ nрiемъ, особенно вначадt, иъrtлъ весыrа сп,IЬпое 

лiявiе па блаrоnрiятный ходъ дiша, так.ъ ка&ъ обиаружи
'-: алъ подавляющiй nеревtсъ тtхъ, кто стоялъ за возста
~ .... ·во:влепiе nорядка. Для той же цiши дpyrie nрофессора 
~~нимали подnисанныл заявлеп:iя о желанiи возобновить 
- '<хоаенiе на лекцiи. Третьи не nроизводили подсчетовъ и 

не t:iринимали заявленiй, а оrраничивалисъ вравственнЬlМ'Ъ 
впеч:атлtнiемъ, nроизведеннымъ собесtдованiями. Во вся
комъ случаt, нигдt не произtюдилось голосовавiя для уста-

~ новленiл рtшенiя курса, какъ цtлаго, рtшевiя облsатель
!.t} наго для меньшинства: высказывали ъшtвiя и иногда счи
~ тали ихъ, во едиваго рtшеиiя курса иигдt не выводилn 
1' и не устанавливали. 

Результатомъ этого ряда собесtдовавiй было повсе:ыtст
иое возвращенiе студе~товъ къ занятiямъ-«изъ довtрiя 
къ комиссiи), какъ О!!И выража.лисъ. Блаrопрiятному исходу 
дtла иесоъmtано сод'Вйствова.хъ снисходительвый nриrоворъ 
Правлеиiя иадъ виновными въ безnорядкахЪ 23 ~а.ля. 
Roнe'll!o, если бы приговоръ етотъ О&аj!ался ~~ 
строrпмъ, то сочувствiе студевто:въ ~ П_?С.Тр,ада~ъо~ 

,, v 2 
, ; (),.. r 
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варищамъ навi>рное обнаружилось бы въ Itакоit-вибудь 
вспыmкi>. Но nриrоворъ сдtлался извtстпымъ, когда бла
rопрiятлыИ оборотъ уже опредtлился, и, притом:ь, большое 
число послtдова-вmихъ за Jmмъ администрати:вныхъ uысы
локъ лишило его значительвой доли его нравственнаго 
влiявiя. 

Вмtдъ за соб~юtдованiями, на которыхъ студенты вы
сказа.r~ись за возобновлевiе эанятiй, состоялся рядъ дру
гихъ, на .которыхъ они выражали свои взгляды относи

тельно всяк.аrо рода бевоорядковъ въ увиверситетt и фор
:му;Iировали ваявлепiя въ комиссiю по втому поводу. И 
члены &омиссiи, и прочiе, ру&оводюlmiе собесtдова11iями 
профессора, гарантировали, конечно, безнаказанность и 
свободу такихъ ваявлеиiй, предупрежда,я лишь, что необ
ходтю остава'Гься въ предtлахъ обсуждевiя увнверси.теr
скаго строя. И ко:ыиссiя считаетъ долrомъ заJIВить, что 
студенты вели себя, почти беЗъ исrtлrочевiя, чрезвычайно 
едержаво и разумно: весъютря на жrучiй характеръ вов
буждеШiыхъ :нопросовъ и на то, что эти собl:'~i;довавiя 
происходили какъ бы въ рамкt безлорядк.овъ, естественно 
установился на нихъ искреннiй и порядочньrй тонъ, д'h
ловое обсуждевiе вопросоnъ и довtрiе къ руководюзшимъ 
профессорамъ. 

Въ общемъ :всt профессора, привиъtавшiе участiе въ 
этпхъ собесtдовавiяхъ, в·hроятно, единогласно засвидi>тель
ствуютъ, что этотъ опытъ общенiя между nрофессорами и 
студентами, при обсуждевiи тяжелаго кризиса, пережива-е
маго увиверситетамп, обваружилъ такую возможность по
вима'l'Ь другъ друга, сговариваться другъ съ другомъ, о 

которой трудно было n мечтать въ BIIдy дол:rаго равобще
вiя и искдючительво трудныхъ обстоятельствЪ. 

11 . Причины студенческихЪ волненiИ. 
Залвленiя студептовr,. Прел;ществующiй историческiй 

очеркъ самъ ваводитъ на причины студевческихъ вол:цевiй, 
до сихъ поръ в.едостаточво обратившiл на себя ввиманiе 
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университета. Но прежде чtмъ высказаться объ этихъ 
причипахъ, Коъшссiя считаетъ пеобходиъtътмъ указать, 
каrtъ смотритъ на этн причины само студенчество, насколько 

оно высказалось объ этомъ въ поступивцmхъ въ Комиссiiо 
эая"Влеmяхъ . 

Иэъ представлепвыхъ въ Комиссiю студенческихЪ зн.
явл~вiй в'hкоторыя васлуживаютъ паибольm!!-ГО впимапjя 
no сuстематичностn изложевiя л точному выясненjю каttъ 
важнtйшихъ nричnнъ нарушевiя нормальнаго течевiя ака
демической жизни, такъ равно и мtръ, проектируемыхъ 
къ ея урегулирован:iю. По какъ эти заnлски, такъ равно 
мноriя друriя отъ отдtлъныхъ л.ицъ и;ш группъ постуnив
шiя въ Комиссiю, въ формt эаяl!ленiй и npomeнiй на ltмя 
nредсtдателя, несмотря па нtкоторыя отлнчiя no формt 
или подробностямЪ и систематичности И:3.'1оженiя, предста
вля.ютъ весомаtвно ~moro тождественнаго no отноmенiю 
указавНt на главвыя прйчиаы, · варуmающiя строй акаде
мической жизни и на предлаrаемыя мtроnрiятiя, должен
ствующiя служить nрочной rapaнтieit ея дальнtttmаго, нор
мальнаго течевiя. 

Bct эти заяnлепiя, за двумя исключевiями, въ общемъ, 
проивводятъ весьма бдагоnрiятное впечатлtвiе по харак
теру руко~одящихъ идей, лежащихъ въ ихъ оснонанiи и 
nсходящихъ- изъ дtйствительв:ыхъ nотребностей удучшевiя 
ycлoвitt увиверси1'етскоtt жизни, всецt.nо гармовирующихъ 
съ традицiяъrи ун.и.верситета, какъ высшаrо учреждеаiя, 
способст.вующаrо nрiобрtтевiю всесторонв.яrо образоватед.ь
наrо ваучва.rо и нравственво-духовнато ценза. 

ИЖ'tJНО вс.rttдствiе однородности rюнимапiя этой идеи, 
ве находящей себt по.шаrо осуществдепiя nри совремеп
но-ъtъ режимt, является вышеука..занвая солидарность по
данвыхъ заяв.1tеШй въ разъяскенiи rлавнtйшихъ nричинъ 
уклопевiя отъ нормальной жизни университета и въ onpe· 
дt.11евiи мtръ цля ея уреrулировавiя. 

Как.ъ на одно изъ важнtfiiпихъ началъ, влiяющихъ 
неблаrоnрiатно на nравильвый ходъ увиl!ерситетскихъ за
патift, умзьшаетr.я -но всtхъ заявлевiяхъ на крайнюю 
разобщенность студентовъ, на существенный недостатокЪ 

2• 
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правильной организацiи. Согласно ньmt дtйствующему 
уставу и 11равиламъ, студенчество лишено возможности 

собпратьсл съ цtллми самообразованiл, совмtст!IЪlХъ за
плтiй научными nредметами, обсужденiя университетскихъ 
и курсовыхъ вопросовъ академической жизни. Всякое со
брапiе въ частной квартирt для дружеской бесtды уже 
считается ведозволеннымъ и гровитъ непрiятными послtд-
ствiями. ' 

Отсутствiе nрочно установленнаго [tОрпоратнвнаго на
чала яе только препятствуетъ успtшному ходу научныхъ 
вавятНf и столь необходимому, крайне желательному во 
многихъ отвошевiяхъ, сближенiю съ nрофессорской кол
легiей, но дtйствуетъ неблагопрiятно и въ друrомъ смыслt, 
nреnлтствуя свободному развитiю товарищескихЪ отноше'
нiй, основанпыхъ на nравильномЪ пониманiи духа универ
ситетской жизни, сближающихЪ различныхъ представителей 
факультето:въ и курсовъ въ одну семью, объединенную 
высок.иъш стреъiЛснiям и прогрессивнаго развитiя въ умствен
номъ и нравственном:ь отношенiлхъ. 

Поиимо етихъ неблагопрiятныхъ сторонъ среди условiй, 
влi.нющихъ на жизнь университета, завимаютъ, въ сту
денческихЪ заявленiяхъ, важное :мtсто и nричины чисто 
формадJ ,ваго характера, лежащi.н внt студенческой среды. 

На первый Ш[авъ въ етомъ направленiи заявлевiя вы
ставляютъ пеправилr,выя отвошенiя къ студеJ!'тамъ инспек
цiи, снабжеНllОЙ весьма ШJiромми правами, входящей 
глубоко во многiл интимныл стороны студенческой жизни, 
полъsующейся почти неограниченной наблюдательной и 
карающей властью и препятствующеtt uсякому болtе или 
мевtе свободному про.нвленirо корпоративнаrо духа 

Весьма ва.жноfi причюrой, подающей нерtдко nоводъ 
къ волневiямъ, выставляется также и отсутствiе правищ,но 
организовавнаго суда надъ студентами. Нынt существую
щiй судъ nравленiя, собственно говоря, органа адмнви
стративнаго, является во иноrомъ . носоверmенны:мъ; онъ 
не ваключаетъ nрежде всего въ своемъ составt необходи
мыХЪ елементовъ, обуслов.'Iивающихъ бевпристрастное, пра
lшдьuос суд"прпизводство. Весьма большое влiянiе иа весь 
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ходъ судебнаго процесса имtеть инсnекцiя, совмtщающая 
въ себt всt три функцiи: слtдственную, обвинительную· и 
судебную. Секретныл с.вtдtвiя инсаек.цiи сос·rавляють rлав
ный матерiалъ, на основанiи котораго опредtляется ви-

- новностъ лица. Одинъ изъ наиболtе важныхъ недостат
ковЪ составляеть субъективность и безконтрольностъ дан
ны:хъ, лежащихъ въ основанiи судебнаго приговора; от
сутствiе точнаго разслtдовэ,.нiя фа&товъ и производьное, 
не находящее себt аналогiи, лишевiе права защиты со 
стороны обJiиняемаrо. 

Насколь&о такого рода судъ бываеть nристраствымъ и 
невtрвымъ по своимЪ uриговорамъ иллюстрируется въ 
въ одномъ изъ заявленiй воп.iющимъ пръttромъ каратель
ной мtры исRЛЮчевiя изъ университета. студента, умершаго 
рав.tе происmедmаго инцидента, nодлежавmаго вtдtнiю 
суда (студ. ест. Ф. Левченко). · 

Къ ряду причинъ, nодающихЪ поiюдъ къ волневjямъ, 
въ большей части заявленНt указывается на безправное 
nоложенiе nередъ внtmвей nолицiей, допускающей во 
мвогомъ сильный произволъ по отноmенiю къ сту ден·rамъ, 
свободно, безцеремонно внtдрящейся въ .ихъ жизнь и вы
зывающей частыми nова..1ьными обысками и проиsвольными, 
:массовыми арестами общее негодованiе, .ведущее къ про-

- тестамъ и безпорядкамъ. Накuвецъ, весьма важной nри
чиной, noвлisrnmeй крайне неблагопрiятно на ходъ студен
ческой жизвв послtдняго времени, согласно всtмъ зая
влевiямъ, п'ослужило введепiе «Времевныхъ правилъ», какъ 
карательной :мtры, выходящей иsъ ряда другИХЪ по своей 
крайней строгости и нецtлесообразности. Сознавiе nод
вергнуться столь тяжело~у. по существу и nослtдствiямъ, 
иаказавiю за обЪIЧНЫ.е проступки и умовенiя оть .издан
пыхъ правилъ внесло сильное смятевiе и недовольство въ 
студенческую среду. Первое осуществленiе этой весnра-

.ведливой и жестокой мtры, столь противорtчащей основ
нымъ нача.памъ университета, послужило, по укаsавiю 
sаяБ_Jiенiй, rлавны:мъ поводомъ къ обширнымъ волиевiямъ, ~ 
расnрос'i'J)ани:вmимся на :миоriя высmiя учебвыя sаведеmя. 

* * • 
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Настроенiе студентов?>. Весi;ды и за.явлелiя студен
товъ дали Комиссiи весьма значительвый матерiалъ для 
опредtленiя студевчос ttаго настроевiя, создаваемага усло
вiями университетской жизни. Э·rи данвыя не теряютъ 
с:воего интереса, даже когда яе представ:rяются точнымъ 

отражевiемъ дtfiс1'ВИ1'ельпости, а только выражаютъ вле
чатлiшiя, 1tаки.ми руководствуется студентъ въ Сiюеыъ от
ношенiи Itъ университету. 

Перiодичес1~и повторяrощiеся унивсрситетск.iе безrторяд&и 
производяТЪ ·rяrост11ое вгrе'lатлtнiе на самих:ъ студентовъ. 
Mнorle и:.~ъ нихъ хорошо совнають, (1то положенiе д·Jшъ, 
со!Jдаваемое втими без порядками, нё-можеть не оказывать 
«весьма вреднаго дtfiствiя Itак:ь · на успtшность научныхъ 
saпятili студентовъ, такъ и на ихъ нравственное состоянiе, 
на uесь вообще строn ушпJерситетской жизни» . Первыя 
слtдствiя втого, rоворятъ они, «весьма замtтное въ по · 
слtднiе годы пониженiе въ студенческой средt чисто-науч · 
ныхъ ивтересовъ, упадокъ духа II ослабленiе способnасти 
къ способному и продолжительному умственному трудр. 
Они жалуются на ~,;вое «сплошное укы11iе, глубокое не
довольство и постоянную готовность къ протестр. 

:м:ногiя условiя питаютъ такое настроеniе. Прежде 
всего студенты чувствуютъ, Ч'l'О веtмъ замt·rные признаки 
ихъ ")nастроенiя nосел.яютъ въ обществt равнодушiе и не
довtрiе къ нимъ, со:мвtвiе въ серьезности ихъ ваучныхъ 
стремленiй и даже «ВЪ ихъ готовности къ добросовtство:му 
труду » . Эта тревога серьезвыхъ стуДевто:въ тВмъ повятнtе, 
что они виднтъ :въ своей средt товарищей, которые дря
мо и в е стВсвяясь sаявляютъ, что одной наукой увиверситетъ 
ни чего ве сдtлае1ъ, что «уйти въ науку, увлечься ею дано 
В6МНОГИ:МЪ», И буд1'0 бы даже бОЛЪШИilСТВО студеНТОВЪ 
IJЩO'IЪ въ университетt не научныхъ нанюiй, ве навыка 
къ вауч.вому труду и раs:мышленiю, а ·сrотовыхъ формулъ, 
готовыхъ отвtтовъ на животрепещущiе воnросы», того, 
что ови называютъ въ противоположность наукt «воспи-

• т~яiе:мъ», утверждая, что снаук!). ·развиваетъ, но не вос
nитьшаетъ». Неосторожныя nр:изванiя немногихъ, не уяс
нившихъ себt истинвыхъ задачъ уввверситетскаrо курса, 
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етавятr.я на счеть большинству, если ве всему студен
честву. 

Но, кромt этого, есть немало внутреннихъ «препятствi!f 
и горестеl!», мtшающихъ студентамЪ поддерживать въ 
себ'l; бодрость духа и Jiнтересъ къ научному труду, «истин
во иауч·вый увиверситетскiй духъ). Одвимъ изъ главRЫХъ 
затрудненiй этого рода они nр."\1-ЗЩыоть крайнюю разроз
ненность между собой и проистекающiя отсюда слtдствiя: 
почти полвое незнакомство ихъ другъ с.ъ другомъ, возмож

ность присутствiя сыщиковъ въ ихъ средt и совершеп:ную 
невозможиость бороться съ инcmryaцisrмn на нихъ со сто
ров:ы, каковы, иапримtръ, обвиненiя студеитовъ въ полити
чес.кой агитацiи и т. п. Они rорячо J}Озстаютъ nротивъ 
подобньтхъ обвиневНt, увtряя что «подавляющее большин
ство волнующаrося студенчества чуждо какихъ бы то ии 
было политическихъ стремлеuiй» и его опцозицiонное· на
строеиiе ·все сводится лишь къ ведовольству университет
скими порядками. Изъ гимназiи студенты вьшосятъ чув
ство товарищеской солидарности. У нихъ и въ уииверси
тетi> на каждомъ шагу возиикаюТЪ общiе интересы. Сов
мtс·rное слушавiе лекцitt, желавiе подtлиться мыслями 
по nоводу слыnтаниаго, устройство практическихъ работъ-
все это заставляеТЪ ихъ сближаться друrъ съ друrомъ. 
Между тl>мъ, no правиламъ, студевты-«отдtльв:ые посt
тители университета», коимъ воспрещено всшюе дtйствiе, 
носящее корпоративный харак.теръ, восnрещены «Всякiя 
сборища R сход&.И съ цtлью обсуждевiя какихъ-либо дiшъ 
сообща», 3аведу1'Ъ они курсо:мъ разrоворъ о только-что 
прочитанной лекцiи-это сходка, и субъ-инспекторъ по
проситъ ихъ ра;юi!·rись. Сойдутся они на частвой квар
тирt для дружеской бесtды-это недозволеииое сборище, 
за которое можно попасть въ участокъ, даже и далtе. 
При такихъ условiлхъ большинство студентовъ ведеть 
крайне замкнутую жизнь, плохо зная своихъ товарищей, 
даже ближайшихъ no факультету и однокурсниковЪ. 

Наиболtе острой горечью nрошiТаны отзывы студен
'l'Овъ объ университетской инспекцiи. Это едва. ли не са
мый больвой элементъ ихъ на.строевiя; :въ отноnтевiи к.ъ 
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этому институту они всt единодушны, к.ак.ъ одинъ чело
.в·hкъ, и · разномыслiя между ними не наблюдается. Если 
студелтъ по старой традицiи, уже отживающей, вступаетъ 
въ университеть впервые съ чу:вствомъ пiэтета, подобаю
щага храму свободной вауь.и, ему съ первыхъ же шаговъ 
:въ нем'Ь приходится исnыты1!ать цtлый рядъ равочарова
пН:t. Прежде всего формальности nри самой ваписи, пото:мъ 
обязанность отмtчать свое присутствiе на об.нзательвыхъ 
лшщiяхъ, в,идъ педелей, стоящихъ у дверей аудиторiй, 
ч•rобы не пускать не заnисавшихся на читаемые въ нихъ 
курсы, присутствiе· субъ-инспектора въ аудиторiи между · 
JШIЩimш, замtчавiя о неисправностяхЪ въ установленномъ 
костюмt, иногда съ. выговорами, чуть не на Itаждо:мъ шагу 
назойливыя, часто пристрастныя умзапiя, совtты, даже 
прик.аsавiя-все зто сначала удивляетъ новичка, rtaitЪ не
ожиДанность, а пото:мъ вошу~ть и обижаеТЪ, как:ь иеза
с.чжеивое недовtрiе и увижевiе. Наковецъ, недовvльство 
переходитъ ·въ равдраженное негодоваiriе , когда онъ начи
наеть замtча:rь, что онъ-nодн:адзорпый, что за нимъ слt
д.ятъ, чтобы узнать, «благовадежныtl» ли овъ. В.ойдя :въ 
университетъ, студевтъ долженъ быть :всегда насторожt, 
слtдить · за своими словами и дtfiствiями несравненно съ 
съ большей внимателъностью, чtмъ гдt бы то ни было, 
помня непрестанно, к.акъ зорко слtдять за· нимъ. Это «си
стематичесi•ое соглядатайство», постоянное стремдевiе 
щiсnе1щiи читать въ душt, прешrtдующее студентовъ па 
каждомъ шагу, въ аудиторiяхъ, корридорахъ, швейцар
скихъ, возмущаетЪ ихъ всего болtе. Такое натянутое, 
нервное состоявiе продолжается все время, пока студентъ 
находится въ стlшахъ университета. 

Съ теченiемъ времени болъшпвство студентовъ посте
пенно свыкается съ такими чувствами и порядками. Но 
это достается имъ ц<Вною прискорбныхЪ нравственныхЪ 
потерь, · цtно1о отчуждевiя оТJ, университета, охлаждевiя 
къ увиверситетскимъ занятiямъ. Между ними и унn1!6рси· 
тетекой админпстрацiей устанавливаются отношевiя двухъ 
враждебнЫХЪ лагерей. Студенты относятся со скрытымъ 
недовtрiе:мъ ко всякому распоряжевiю университетскаго 
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иачаJlьстна, видя или подоврtвая въ каждомъ его maгt 
покушенiе на свою личнуrо свободу. Они с'kтуютъ также 
н~ недостаток.ъ блпзости и довtрiя между ними и профее
серами и откров,енно приЗнаются, ч·го привьtдJIИ видtть 
въ нnхъ, no крайпей мtpt, въ большинствt ихъ, не дру
зей и старш:ихъ товарищей no нayqnoft работt, а то же 
начаJlьство». Они горько жалуются па то, что при так.омъ 
отношенiи «всt жгуч~е, иаболtвmiе nоиросы ак.iдемической 
жизни каждому С'l'удевту приходится рtшать самостоятельно, 
безъ всякаго освtщевiя ихъ со стороны людей болtе оnыr
ныхъ, которые при жююмъ отношевiи могли бы дать цtн
НЫJI ука.чанiя, способвыя предохранить студентовъ · отъ 
Itрупвыхъ ошибок:ь». 

Такъ созда~тся тяжкая «атмос-фера. недовольства, озло
блев:iя и взаимваrо неnониманiя, которая разъединяеТЪ 
С1'удентовъ, но вмt~тt съ тtмъ соединяетъ ихъ на nочвt 
недовольства, отдаляетъ отъ университета и отъ nрофессо
ровЪ и порождаетъ nерiодически и регулярно nовторяю
щiяся студенческiя волненiя ~ . Mнorie не мирятся съ та
к.имъ строемъ университетской ~изни и, не находя въ 
ней удовлет.воревiя своихъ духовныхъ потребностей , бываютъ 
вынужде.1щ «ВЪ. ковцt копцовъ иск.а.ть этого удовлетворе
Юя въ единственноМЪ выходt-·rайной орrанизацiю~. Dре
дусматриваетск и еще большая опасность: <На nочв-Б со
времештаго ненормальнаrо положенiя студентовъ въ уви
верситетt моrутъ развиться и найти себ-Б ревиостныхъ 
лосл·IщоватеJЮй среди университетской молодежи всевоз~юж
ны~ к~айнiя и дожныя ученiЯ>>. 

* * * 
ЭJ\,оиоми·•tесное положенiе студеитовr,. Въ ряду м'hръ 

для уnорядочевiя у1:1иверситетсitой, собственно студенческой 
живни не послtдвее мtсто занима~тъ устройство матерiаль-

. наго вспо:моществованiя ведостаточ:нымъ студентамъ. Въ 
заявлевiкхъ студеюовъ встрtч:аемъ rорькiя жалобы на 
неравномtрвое и неслраведливое раслредtленiе стиnендiй 
и nособiй, на то, что степень ведостаточности при этомъ 
распредtленiи отходитъ на заднiй nJiaнъ, что стиnевдiи 
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въ рукахъ ивспеrщiи превращаются въ награду за благо
надежность, зачетную исправность и т. п. 3дiюь важна 
не фактическая точность, а самая возможность подобныхъ 
жа.лобъ и подозрi>нiй. Желательно, чтобы не существовало 
никакихъ къ т01.rу поводовъ. Насколько важенъ цл.я сту
дЕ,нтовъ вопросъ о цtлесообразпомъ устройств-Б матерiаль
наrо вспомоществованiл недостаточнымЪ товарищеъtъ, объ 
этомъ можно судить по тому, что Союзный Совtть ве:м:л.s: 
чествъ, первовачальво поставившiй себt главной дi>лью 
оказывать матерiа.лъную поддержку свои:мъ членамъ именно 
по воnросу о влоуnотреблеn:iи равными видами благотво
рительности со стороны инспеiЩiи едва ли не впервые 

стодкнулс.я съ универси.тетск.ими порядками, uроявилъ свое 

оппозидiоiШое ваправленiе. 
Московск.Нt увив9рситеть съ при:мык:нощими к.ъ нему 

благотворительными учрежденimш располагаеть весьма 
обильнЫЪIИ средствами :Вспоъюществованiя ведостаточнымЪ 
студеитамъ. Это можно видtть по иижеслtдующимъ д:вумъ 
таблицамъ, ю1ъ коихъ nервая представдле1-ь распредtле
иiе этихъ всnомогательнъrхъ средствъ по размtра.мъ, фа
культетамЪ и курсамъ, а вторая-по источникамЪ, изъ 

к.оторыхъ эти средства почерпаются. Въ обtихъ таблицахъ 
сведены давны.я, относящi.яся къ 1899-1900 академиче
скому, послtднему впоJIНt законченному, отчетному году. 
Эти дааныя извдечены изъ записной инспекторской книги, 
ивъ дi>JJъ правленiл университета и канцелярiи инспектора, 
Иf!Ъ дi>л'I! Комитета Общества для пособiя нуждающимс.я 
студевтамъ .Московскаrо Уии.верс:Итета и ивъ отчетовъ 
Лепеmкянскаго общежитi.я и комитета общежитiя имени 
Имнератора Николая П. 
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МатерiаJiьпа.я помощь студептамъ въ 1899-1900 ака· 
демическомъ rоду выраsилась: 

1 Въ выда.•1t стппевдiit па сумму прnб.'l. . 150 069 руб. 65 коп 
2 Въ освоб()ждепiи отъ оааты за жею~iи 

(считая rодnвую о.~~ату въ ерсдвемъ рав-
ною 90 руб.) на. сумму . . . . . . . . 125 550 

3 Въ выда.чt пособiй uаъ казен пшъ и б.llа-
rотворптеJtьп, суммъ . Уштмрс. па сумму . 41 695 39 -

Итого отъ Уtшверсптета. 317 315 руб. 04 коn. 

4 Въ выдачt пособiй отъ комитета Обще-
ства. ВI:П()моществова.нiя не]{остаточны.иъ 
студентамъ на сумху . • . . . • • . . 36 309 руб. 21 коn 

5 Въ выдачt безоJа.т. обtдовъ па. сумму . 22 570 - - 34 -

Итоrо отъ Комитета. 58 879 руб. 55 ROD 

6 Въ пособiяхъ сччайп. характера. на сумму 19 260 - 03 -
7 Въ дnроnомъ содержа.нitt 42 студевтовъ въ 

Леnошкннскомъ общежптiи (считая въ сред-
нем'!. 9 мtслчное со.а;ержанiе въ 1!08 р. 43 к. 
на. сумму . . . . . . . . . . • • . 12 954 · 06 

8 Въ ,~;аровомъ COJJ.epжaнin 6 студевтов'Ъ 
въ общl'жнтil! Нико.'lаевскомъ на. сумму . 1 800 ~ -

9 Въ СКIIДЕ8.ХЪ СЪ 018.ТЫ 38. СО]{ержапiе ВЪ 
Нпкuааевск. общежпт. остuьп. сту.J,еnтовъ 6 880 • -

1 О Въ yoJtaтt ROмtJ.cciпu п oтдtJieнiaмn Ко· 
мотета. Ннко.ааевск. общежнтiп за содержэ
вiо ВЪ ЭТОЪ!Ъ OбЩ6ЖIITill \0 СТJАеНТОВЪ ВЪ 
весеннемъ noJtyro~iп . . . • • . . . . 1 400 • -

11 Въ DЬJ]{a.чt 11oco!Jiii .11CIIьra.ъrп, ПJiатьемъ и 
обувью сту.центамъ HII:Ro!aeвcк. общежuтiп 582 • -

Bcero оказано помощи na сумму 419070 руб. 68 ROu. 

Въ этоn общiй итоrъ не вошли суммы, не поддающiя
ся учету, иапримilръ, стоимость содержанiа студентовъ, 
живущихъ въ Лнпивско:иъ общежитiи, так.ъ что етотъ 
итоrъ можно nризнать :минимальвымъ. Не смотря на столь 
обильвыа средства вспоможевjю въ 1899-1900 ак.адеми
ческомъ rоду 69 студевтовъ были у1юлепы иsъ универси
тета sa вевsносъ платы. 

* '!< • 

* 
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Заявленiя и .мн.пн.iя профессоровr.. Отъ залвлеиiй 
студентовъ о причинахъ университетскиХЪ волненi\1 и изо
браженiя ихъ настроенiя и матерiальваго положенiя зна
чительной Ихъ час;ти-Комиссiя nереходить къ заявле
нiямъ объ этомъ предмет.Ъ со стороны nрофессоровъ. Вслtд
ствiе приrлашевiя, обращеннаго Ком:иссiей къ профессо
раМЪ и nрИватъ-доцентамъ, заявить . о томъ, к.ак.ъ оки 
смотрятъ на причины постоянно во:зник.ающихъ въ универ

еитетахъ безпорядк.овъ и на :мtры къ ихъ предотвраще
нiю, въ Ко:миссiю поступяди записю1 профессоровъ историко
филологическаго факультета, nрофессоровъ Н. Ю. 3ографа, 
А. П. llавлова, В. И. Вернадскаго, А. М. Макtева, 
Н. Филатова, И. В. Спижарнаго, Э. Е. Лейста, в. Д. Шер
винскаrо и приватъ-доцентовъ Новгородцева и Дена. Itpo.мt 
того, заслуженный профессоръ Марк.овниковъ высказалъ 
лично свои взгляды на дtло въ одЕю:мъ изЪ зactдaRi ,; 
Itомисеiи. Нtкоторыя изъ выраженыхъ rт. nрофессорам. 
мнtиiй стоятъ въ тtсной связи съ взглядами, которые они 
высказывали о томъ же предметt въ поданныхъ no на
Чальству запискахъ въ 1899 году. Поэтому nри сводк:в 
профессорскихъ миtнiй приняты во вниманiе эти записки, 
а также докладная записка десяти профессоровъ (Н. А. 
Умова. К. А. Тимирязева, ll. Г. Виноградова, А. И. Чу
прова, В. И. Верпадск.аrо, И. М. Сtченова, А. Н. ШвapnJ't, 
Ф. е. Фортунатова, Н. И. Стороженко и Н. А. 3елин
скаго), поданная въ 1899 году uокойному МиRИстру Нw
роднаго Просвtщенiя. Наконецъ, мtстами затрону·rы, въ 
виду ихъ важности и близкаго отношекiя къ предмету: 
докладъ комиссiи Юевскаго университета по nоводу :мtръ, 
riредложенныхъ къ исполненiю цирк.уляромъ г. Министра 
Народнаго Просвtще~iя отъ 21-го iюJLЯ 1899 г., прило
женпая къ этому докладу записка nрофессора князя Евr. 
Трубецкого и доuадъ ко:миссiи физнко-математическаго 
факультета Харьковсitаго университета по поводу того же 
циркуляра. 

Начнемъ съ характеристики причин.т, безuорядковъ, 
какъ они выясняются различными заuисками. · 

Постоянпо повторяющiеоя и широко расnространяю-
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щiеся безпорядки, какъ тВ·, съ которыми университетамЪ 
лриmпось им-Еть д-Ело въ nocлilдвie годы, 1 nредставляюТJ,, 
конечно, sшленiе такъ или иначе связанное со :всi!мъ бы
томъ страш и, доискиваясь ихъ общихъ и глубокихъ nри
чинъ, можно дойти до обсужденiя народно-психологическихъ 
свойсrвъ русской молодежи и особенностей историческаго 
момента, nережи:ваемаго Россiей. Одинъ изъ профессоровъ 
отьti>чаеТ'Ь, наприм·.Бръ, чрезвычайную возбудимость мо.'lо
дежи, которая заставляе-тъ ее nреуRеличенно реагировать 

'!Ъ смысл-Б оказанiя nротеста на каждый слухъ, хотя бы 
ложНЪiй, о Itакой-вибудь воniющей несправедливости. Дру
гой nрофессоръ въ 1899 году ооъяснялъ даже печальвыя 
явленiя :въ уни.верситетахъ, между прочимъ, тВм.ъ, что к.ъ 
вашей молодежи, лi!ннвой и легкомысленной, nриъti!вяютм 
порядки а~адемическо.й свободы, заимствованвые изъ Гер
:манiи, гдt студенты О'l'дич<.Lютсл трудолюбiемъ и выдержкой. 
На связь съ политическимЪ настроенiем.ъ :всего общества 
указываютъ многiе, хотя и ~ъ разныхъ смыслахъ. «Вунту
етъ вся иnтеллигенцiя», говорится въ одной запискt. «Какъ 
среди студентовъ, такъ и среди общества и:мi>ются лица 
которыя, будучи ведонольны совремеНВЬТhlъ строемъ 
вообще, желаютъ во что бы то ни стало nроизводить без
nорядки», сказано въ друrомъ ъшi!вiи. 1\.ак.ъ изв·hстно, и 
въ обращенiи къ студентам.ъ отъ профессоровъ во время 
февральскихЪ безnорядковъ наетоящаrо года было съ у да
ренiемъ указано на печальное лоложенiе университета, 
cдi!лanmarocя ((как.ъ бы отдушиной» для общественншъ 
настроепi.й. · · 

Однако, авторы заnисокъ и заявленi:it, за весьма р-Ед
кими искл10чен:iями, nризнаютъ, что н для расrюзнанiя не
дуга, н для отыс!tанiя средствъ nроти:въ -неrо мало ука-зы
вать на такiя общiя свойства народа юпr ыомента: передъ 
университетами стоить друrал, болtе оuредtленная задача,
выяснить, к.aitiя стороны trxъ собст.веВ!rаrо строя вызыва· 
rотъ справедливое неудовольствiе и содifiствуютъ распро-

t Здtсь nъ оечатиоъ1ъ ориrоиаАt, очев1rдно по тunоrрафскому 'ве
,!I;ОСМотру, сдtланъ какой-то пропускъ. 



-31 -

страпенiю всякато рода волневiй ьъ университетской средt. 
Изъ суммы такихъ частныхъ наблюденiй надъ дtйствiями 
раsличныхъ органовъ общественной жизни nолучатся, надо 
думать, немаJiоважвыя ука.занiя относительно состоянiя 
Цhлаго общества, по, во всякомъ c.ryчat, ближайшей за
дачей университетовЪ должны быть ne разсужденiя объ 
общемъ nоложевiи, а анализъ тtхъ усдовiй и nроявленiй 
даннаго состоянiя, ко·rорыя ихъ спецiально касаются и 
имъ сnецiально изв hствы. 

Политическое недОВI)льство даетъ себя несомвtнно чув
ствовать во врем11 безпорядковъ въ одной совершенно кон
кретной формt-въ формt аrитацiи извнt, которая: поль
зуется студенческими волвенiями и ра.зжигаетъ ихъ въ 
пвтересахъ ревоJ!юцiовной nроnаrанды. На это ввtшвее 
руководство студенческими безпорядками ук~зано было въ 
февраJtьскомъ обращенiи къ студентамъ, въ немъ видtло 
главную причину зда Особо_е Совtщанiе при М(lсковскомъ 
учебномъ oкpyrt въ 1899 году, объ этой агитацiи изввt 
говорять въ своихъ запискахъ 1 ~99 года попечитель округа 
и профессорЪ 3ервовъ, наконецъ, на ея ростt останавли
вается профессоръ князь Евг. Трубецкой, слtдя въ своей 
обстоятельnой запискt за тtмъ, какъ начало нелегальвости, 
nодъ дtйствiемъ котораго живутъ въ настоящее :время 
студевческiя сообщества, создало nостепенно nочву для 
всероссiйской -автшзравительственной агитацiи в·ь средt 
ЭТИХЪ ССJОбЩССТ./iЪ. 

Но въ оцtнкt значевiя эт го фактора мiltвiя раздt
ляютон. Между тtмъ, какъ для однихъ это есть самый 
корекь зла, цмr друrихъ д"rо лишь привходящее условiе, 
Itoтopoe подучастъ серьезное зна'Iенiе, главвымъ образомъ, 
всл.tдствiе неnормальвостеfi въ строt университета и дtй
ствiе котораrо можетъ быть въ звачнтедъной с-тепени nара
лизовано удучшенiемъ этоFо строя. По :выра.женiю князя 
Трубецкоrо, «НИкакое законода.тельство не :въ состоявiи 
уничтожить nолитической nроuаганды извtстнаго св6Пст11а, 
но оно можеть устранить цtлый рядъ ycлoвifi нашей уни
верситетскоn жизiiИ, которыя дtлаютъ уч.ащуюся мододежь 
особенно воспрiимчивою къ такого рода проnага.нд'h» . До-
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биться соглашеиiя въ оцkнк:.В относительной силы этого 
фа.к.тора, конечно, вель:зя: ири невозможности приложепiя 
количественнаго анализа къ nодобнымъ ваблюденiямъ nри
цется ограничиваться болtе и,tи мен·Ье субъеi>.тивными 
сужденiями. Но въ nра_ктичесitомъ с.ъtысл·h контрастъ между 
мп1нriями ослабляется тtмъ, что и: тt, кто nридаетъ очень 
болшое значенiе nропагандt, не отрицаютъ, что ус.лоniл 
почвы, на которую она попадаетъ, также весьма -важ!Jы и 

и что длЯ противодi>nствiJI пропагандt необх()димо, между 
nрочиъ1ъ, оздоровленiе этой noqвьr. 

Прежде ч-Бмъ перейти къ характерпuтик.i; чисто уни
верситетск.ихъ ycлoвitt, въ томъ видt, какъ они предста
вляются авторамъ ра!!личньrхъ записок.ъ, необходиъю rюс
путъся еще одного вutуниверситетскаrо условiл, которому 
съ ра..озВЫХ'Ъ сторонъ придается весьма :важное >Jначенiе, и 
оцkнка котораго влiяетъ существеннымЪ образомъ на пред
лага.емыя мtры. Мы разумtемъ постановку ·средней школы, 
которая, конечно, неnосредственно в.rriяетъ на контпнrентъ 
слушателей университета. «Я думаю», го1юритъ профе<;соръ 
Павловъ, посвятившifi особенное вниманiе разсмотрi>нiю 
этого условiя, «ЧТО пока не рефоршrруются гимназiи и не 
будУТЪ доставлять университету развитых:ъ и воспитанпыхъ 
моло,J;ыхъ .mдей, не вы~Iуштрованныхъ, натасканньrхъ для 
ек.замена, rюлуобрмованныхъ юношей, j~O тtхъ поръ ни
&аrtiя: реформы въ ст·hвахъ университе·rа не искоренятъ 
перiодпчсскихъ вoщreнift». Неуцовлетворителъностъ ГIIМНа
зической подrотовки, повторяемъ, признается со всtхъ 
сторонъ, необходимость рефор~tы в·ь этомъ отношенiи, для 
улучшенiя континrевта слущатедей унпмрситета признана 
уже самимъ правительствомъ, и самая реформа подготов
лена, какъ изв-Бстно, трудами высочА.йШЕ учрежденвой ко· 
мпссiи 1900 rода и предшествовавшими ей сов-Бщанiями 
nри 1!!Осковском· ь учебяомъ о&руМJ. Но въ суждепiяхъ nро
фессоровъ и лицъ учебнаго начальства, съ котррьши мы 
имtемъ дi>ло въ настоящемЪ сдучаt, вредные ддя универ
ситетовЪ недоста:r&и средней шкош характеризуются съ 
двухъ nрямо nротивосrоложвыхъ точекъ врtнiя. Докладъ 
харыtО"вско:fJ ммцссiи, записки профессоро.въ Павлова .. и 
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Филатова такъ же, как.ъ большая часть профессорскихъ 
вр.явленiй , подавныхъ въ совilщанiе о средней школt, 
отчасти и записка nоnечителя округа въ 1899 году, иа.
правлеиы къ тому, чтобрr показать, какъ мало дtлаетъ 
совремеиная гимнавiя для общаrо образованiя и ра:звитiя 
своихъ питомцевъ, какъ устарtли и омертвt;ш ея методы, 
какое вредное воелитательное влiяиiе оказываетъ м анти
педаrогичес&iй строй, основанный на бюрократiи и розни 
между дирек.торомъ и преподавательск.имъ персоналомЪ 

(см. особенно записк.у профессора Павлова). 
Наоборотъ, инспек.торъ Державинъ и нtк.оторые изъ 

профессоровъ видятъ главную бtду въ «распущенности» 
гимназiи, въ недостаточноМЪ примtненiи к.ъ иelt нача.llа 
дисциплины, въ ведостаточной строгости э.кзаменнаго от
бора, противъ влiяиiя к.отораrо такъ энергично протестуеТЪ 
профессорЪ Павловъ. Авторъ одного изъ мнtнiй сtтуетъ, 
что число абитурiентовъ "ВЪ rимназiяхъ московскаго 
округа . постепенно возрастаеТЪ, .и съ сожалtнiемъ указы
ваеТЪ на конецъ 70-хъ rодовъ, &огда въ пятой rимназiи, 
напримtръ, изъ трехсотъ приблизительно учениковъ окан
чивало курсъ человtкъ 7, 9. Везъ сомнtнiя, оть этихъ 
воззрtвlfi на постановку и работу гимназiи зависитъ очень 
многое въ сужденiяхъ о положенiи дtлъ въ увиверситетt: 
nримирить эти взгляды нельзя, но приходится отмtтить, 
что большм часть подавшихъ записки признавала необхо
димость раздtлитъ до нtкоторой степени воnросы. Какъ 
бы ни бша тhсна связь между средвей школой и высшей, 
как.ъ ни необходима реформа nервой, нельзя трактовать 
о всtхъ вопросахъ въ одно время и за одинъ разъ 

Ре.форма средней ШitOJIЫ такъ или иначе разрабаты
вается, профессорамъ придется считаться съ нею и не
обходимо Блiять ва нее, по реформа высшей шкоJIЫ является 
не мевtе на-стоятельной, и въ васто.ящее время рtчъ должна 
идти прежде всего о ней. 

Та же группа записок.ъ·, въ которой высказывается 
мысль о распущенности w чрезм'kрной ёнисходительности 
нашихъ rимназiй, проводитъ по отношенiю къ универси
"Тету, мн·hнiе, что «ОНЪ переnолвенЪ въ ущерб>ь какъ ycпtm- _ 
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ности учеб!Шхъ ванятiй, та&ъ и поддержаиiю въ неъrь 
порядка. Бо-псрвыхъ, на миогоJiюдНЫХ'Ь фак.ультетахъ ско
пляются такiя :массы студенто:въ, что не хватаетъ на 
нихъ не толыrо учебпо-всrrомогательиъrхъ пособiй, во 
даже просто мtста. А затt:мъ, болъmинство въ етомъ :мио
жествt», читаемъ.. мы въ ЭТfiХЪ напискахъ, «Привлечено въ 
университет:ь nикаrtъ не желаиiемъ знавiя или образова
вiя, а стремленiе:мъ получить дипл:омъ и связанныл съ 

вимъ выгодвыя права. Такими nобуждевiя:ми объясняется 
праздность 11 .11еrкомыслiе части студептовъ, об'ВЯсняется 
и та «легкость», съ которой они бросаются очертя голову 
во всевозможные безпорядюi». 

Въ большей части заnисокъ nроводится, одНако, совер
шенно друrвй взглядъ на студевтовъ, изъ совершенно 
ивы:хъ побужде.вiй объясняются даже nхъ провинпости. 
Профессоръ Павдовъ указываетъ на то, что студенты 
:младших'~? курсовъ встрtчаютъ въ уни:верситетt въ зна
читеnной степени ту же скудость общеобразователънаrо 
элемента и тотъ же фор.маJJиз:мъ вдастеtt 11 наставни
ковъ, которые побуждали ихъ въ гимвазiяхъ trcкa:rь ру
ководства :въ с:воемъ духовно:мъ развитiи не у шко.'!Ьт, а 
:въ сдучаtlныхъ возд'hilствiяхъ прессы, журналистшат. Про
фессорЪ llepвa.дcкjit характерпзуетъ роковую д:во.fiствеп
востъ, которая проходитъ черезъ все лоложевi.е русскаго 
студента-: сПо закону онъ разс:матривается, какъ ОТД'ВJIЪ· 
вый, не связанный съ товарищами слушатель и nосtти
тель университета, во тот,. же студевтъ по . своему прав

ствсвво:му чувству, по исторически сложimшимся и все 

nроникающимъ традицiямъ, естъ живой членъ сам:одiштеn
ной, солидарной, цtлъной группы русской :ъюлодежи, nри
надлежиТЪ къ опредtленной, идеаJJьной корnорацiи. Овъ 
nри:выка~тr.. къ втому взгJIЯду чутъ не съ дtтства, онъ ero 
видитъ въ uроизведевiлхъ ведпкихъ русскихъ писателей, 
въ традицiяхъ русской 11нтеллиrентвоtt семьи, во всей -
почти подуторастолtтней исторiи русскаrо общественнаго 
самосознанiя». Приватъ-доцевтъ П. И. НовгородцевЪ оnро
верrаетъ на осво:вавiи личиаrо опыта мвtвiя тtхъ, .&то 
дума-етъ, будто бы .&Ъ :волвеиiямъ причастн.ы TOJIЬRO сту-
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денты, присутствlе Itоторыхъ нежелательно въ универси
тет:h. <Молодежь, говоритъ онъ, чут&ая: и живая, не мо
жетъ не волноваться, когда "ВЪ ближайшпхъ умовiяхъ 
своей университетс&ой жизни она чувствуетъ тягость внtш
нихъ cтtcпeнiit, нарущающихъ столь высщtо цtним:ыя ею 
достоицртво и самостоятельность личности. Къ этому nри
соединяется юношескан вtра въ свои сплы и въ торже
ство своихъ вачиванi11. Студенты глубоко вtрятъ, что 
стоитъ заявить справедливыя и вравственныя требова
нiя, чтобы они нашли для себя отзву&ъ въ обществt. Дpy
rie, настроенные болtе скептически, считаютъ все же 
своею обязанностью нравственныlt протестъ, хотя бы и 
безшюдный. 3а кaitOe же изъ этихъ качествъ требуется 
карать ихъ суровыми на&азанiями -за молодую чуткость 
и отзывчивость, за вtру въ идеальвыя начала или за 
убtжденiе въ необходимости нравственнаго протеста, со
пряжев:наго съ готовностью самопожертвованiя. Говорятъ, 
что во время безсrорядковъ проявляются буltныя страсти 
и забывается всякая мtра, что на доnросаХЪ студенты 
держатъ себя грубо и отвtчаютъ вевtЖ.Ilиво. Трудно ожи
дать отъ молодежи безусловвой корректности въ минуту 
общаго возбуждеmя, но я смtю завtрИ'rь, что знаю нtко
торыхъ иf!ъ участниttовъ беопорядконъ за лицъ чрезвы
чайно сдержанвыхъ и серьезно зааимающихся въ обычное 
время. Среди вихъ можно всrрtтить и студентовъ старшихъ 
курсовъ съ большимъ научнымъ интересоМЪ п съ очень 
основательными познавiями. Конечно, въ общеft массt 
встрtчаются самыя разнообразныл .категорiи. Отрицать 
это невозможно; во я положительно настаиваю на томъ, 

что очень многочисленная катеrорiя состоитъ изъ с·rуден
товъ, серьезно завимающихся и способныхъ, одаре~ыхъ 
жпвымъ умомъ и вравствеавой выдержкой. Не слiдуетъ 
таюке забывать, что еще болtе значительная &атегорiя 
студентовъ, занимающихся и серьезвыхъ, не участвуя 

активно въ безпорядкахъ, вСJitдствiе тtхъ идn другихъ 
личныхъ или семейныхъ обстоятельствЪ, внутренне стоитъ 
безусловно ва сторонt· волнующихся. Нерtдко это tiменно 
~· которые всего болtе страдаютъ нравственв:о. Они му-

s• 
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чаются и колебJIЮтся, не зиаютъ, какъ поступить, и -въ 
извiютныя ~ииуты, несмотря ни на что, все-таки перехо
дятъ на сторону товарищей». 

«Что среди студентовъ, сочувствующиХЪ безпорядкамъ, 
очень много занимающихся и способныхъ, это бшо осо
бенно легко прослtдить во время вкзаменовъ двухъ по
слtднихъ л·.kтъ, наблюдая въ 1899 г. тВхъ, кто явился на 
эк.замены, и затВмъ въ 1900 г., экзаменуя второгодниitОвъ, 
умонившихся отъ испытанiя въ цtляхъ протеста въ пред- · 
шеству1още.мъ году. Но если это наблюденiе вtрно, то · 
отсюда вытекаетъ глубокШI несправедливость и полная 
нецtлесообразность суровой политики обузданiя •. Заnиска· 
князя Евг. Трубецкого посвящена, главнымъ образомъ, 
изложенiю того процесса, въ силу котораrо слагавmiяся 
по необходимости въ университетаХЪ студенческiя обще
ства для матерiалъиЬй взаимопомощи, для самообразова
нiя, для нравственнаго товарищескаrо единенiя, изъ неле
галъиыхъ становились оппозицiонными, а изъ оппозицiон
ныхъ, ревошоцiонны:ми, неемотря на отрицательное отно
шенiе студенчества и даже большинства своихъ . члеиовъ 
къ антиправительственной аrитацiи. Иребывающая же на 
почв·Б законности часть студенчества, при всей своей :много
численности, совершенно безсиJIЬна, потому что не организо
вана. Кромi> пря,мыхъ врмпъtхъ помtд~твiй, .такого порядка 
онъ имtетъ косвенное nослtдствiе, не менtе опасное: го
воря словами кв. Трубецкого, основной недостатокЪ всtхъ 
неисполнимыхъ законовъ и правилъ заitJIЮчается въ томъ, 

что самая невозможностъ и.хъ исподненiя вызываетъ убt
жденiе nъ безсилiи власти, обязанной ихъ приъrhвять и 
отстаивать. Приватъ-доцентъ Девъ nодчеркиваеТЪ другую 
сторону все того же ненормальваго положенiя студеитовъ 
въ университетВ-атмосферу недовtрiя, Кi'ТОрой они пос
тоявно окружены и которая сама по себt пробуждаетъ въ 
нил-ъ нежелательныя чувства и отношенiя. Въ записRахъ про
фессора Зернова и десяти профессоровъ также указывается 
съ удареиiемъ на невормальность положенiя, при которо.мъ 
студеif!'ы являются лишь отдШиыми пос'hтитеими уни- , 
верситета. 

То же недовtрiе, которое опредtJIЯетъ отношенiе за-
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кона, правиJI'Ь и властей к.ъ студентамъ, проникаетъ все 
положевiе профессоровъ. «Теперешвiй nрофессоръ, въ сущ
ности, тотъ же приватъ-доцевтъ, лвляющiйся въ . уни:вер
ситетъ для чтевiя леiЩiй и производства экваменовъ. Не 

- ясно ли, что уставъ 1884 года, равбивъ солидарность nро
фессорекой корnорацiи, лишилъ въ то же время укивер
ситетъ одного изъ его главвыхъ ошютовъ?» (заnпск.а де-. 
сят.и профессоровъ). Въ томъ же смыслt высказываются 
к.iевска,я и харьковскал комиссiи, вапиёки князя Трубец
кого, Вернадск.аrо и Дева, и съ вi>которыми оrравиче
вiя:ми это призвано было въ 1889 г. въ заnискахъ попе
чителя округа и покойнаго декана юридическаго факуль
тета Легонина. По мнtнiю р;вухъ послtднихъ, уставъ 
1884 Г., :ВО ВСЯКОМЪ случаt, СТОЛЬКО же ОТКЛОНИЛСЯ ori, 
nрямого nути своимъ иедовtрiе:мъ къ профессорско!! кор
порацiи и отнятiемъ у вел всякихъ правъ, сколько уставъ 
1863 г. отклонился въ сторону ослаблевiя правите.тrъствен
ной власти въ университетахъ. 

Въ частности, въ связи съ только-что указанными . не
нормальными условiт.ш въ положевiи студентовъ и про
фессоро:въ отмtчаются недостатки цtлаго рsща учрежденiй 
теперешняго бюрократическаго строя. Кiевская комиссiя 
указывала на падевiе авторитета властей и на рознь 
между виъщ отразившуюся даже въ уставt на стравномъ 
положевiи инспектора, подчиненнаго и не . подчиненнаго 
ректору. Бывшiй помощникъ ректора Моско.вскаго универ
ситета указа.лъ въ 1889 г. на nодобную же рознь и не
ясность, проходящую чрезъ статьи о власти полечи:rеля: 

Ji онъ, и ректоръ поставлены, к.акъ пеnосредственные на
чальники университета, границы ихъ влiявiя не прове
дены точно, и этимъ ослабляется отвtтственность тоrо и 
другого. 

Хотя въ вапискt инспектора Державина и въ заклю
чевiяхъ Особаго Совi>щавiя 1899 года ноложевiе инспек
цiи признается недостаточнымЪ лишь въ томъ смыслt, что 
ей дано недостаточно в.тrасти и не хватаетъ численнаго 
оостава, но въ запискахъ nрофессоровъ часто указывается 
на совершенно неnодходящiй характеръ, nрипятый эти:мъ 
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институтоМЪ. Къ педелямъ, дilйствовавш~ до 1899 г. 
возвращаться не приходится, но и соврем:еmrы:е помощ

ники инспектора берутся за неблаrодарное и вепосильное 
дtло, стремясь провести опеку и полицейсrtiй надзоръ надъ 
дtйствiями и даже мыслями студентовъ-изъ этого · выхо
дяТЪ лишь распоряженiя и столквовевiя (ВернадсЩ, Денъ ). 

Особенно тягостное впечатлtнiе производить совремев
пая постановка такъ вазываемаго суда и накаsавiя за 
университетскiе проступки. Обвиневiе и слtдствiе нахо
дятся всецtло въ рука-хъ инспекцiи, которая своими кон
дуитнЫШI помtтка:мп окаsываетъ существенное влiянiе на 
rrриrоворъ, и инспекторъ, какъ членъ правлеаiя, участвуеТЪ 
прямо въ его произнесенiи. Произволъ въ примtненiи на
каsавiй усиливается тВмъ,. что иногда вмtсто формы при
говора употребляется форма непринятiя въ число студен
товЪ послt огуnваго увольненiя. Противъ смtmевiя су
дебвыrь_и административныхЪ фуакцiй въ рукахъ пра
вленiя выскаsывался въ 1899 г. и попечитель округа. 
Наказавiя примtняются ваt всяко.й соразмtрвости вивt, 
благодаря административнымЪ высылкамъ, которыя слt
дуютъ за умtреВRЬiми съ виду карами правленiя. Все это 
nорождаетъ созванiе несправедливости и злобу, которыя 
привосятъ свои плоды и въ университетахЪ, и внt ихъ 
(записка десяти профессоровъ). 

Таким:ъ обраsомъ, помимо широкихъ вопросовъ и общихъ 
ялiявiй, на чисто университетской почвt, указывается рядъ 
явлевill, которыя, каждое порознь, заставляютъ задуматься 
и требуютъ исправлевiя, а всt вмtстВ весомнtliВо спо
собны вызвать проявленiя пзучаемаго недуга - безпо
рядковъ. 

* * * 
Mнnuie l{o.Atucct·u о при-чииахт. безпорядповт.. Прп

ведеивыsr выше выдержки изъ заяшrенiй и заnисокЪ сту
девтовъ и профессоровъ-хотя Комиссiя могла передать 
ихъ лишь въ само:мъ сжатомъ видt-даютъ довольно пол
ное представленiе о тВхъ сторонахъ современнаго уиивер
ситетскаго быта, на которыя можно указывать для объясне-
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иiй студенческихЪ волнеиiй. Ко:м:иссiя, однако, пОJrаrаетъ, 
что въ втомъ отноmенiи слtдуетъ выдtлитъ явленiя, со
здающiя блаrопрiятвую почву для волнепiй или усилива-

- ющiя ихъ-какъ, напримtръ, теперешнюю организацiю 
суда-отъ настоящиХЪ nричив.ъ втихъ волвевiй. Причины 
вти явствуютъ изъ хода и развитiя университеТсiшхъ без
порядковЪ. 

Изъ вышеизложеннаго очерка студенческИХЪ волневiй 
въ МосковскомЪ упиверситетt можно усмотрtть, что, тогда 
какъ болtе раuвiя изъ вихъ и:м:i!ли случайвый характеръ, 
студенчесВ'.iе безпорядки съ конца 80-хъ годовъ становятся 
хроническими и повсемtствыми, въ нихъ проявляется 
опредtлеliВая система. Прежвiе безпорядки заставали 
студентовъ врасплохъ; они наскоро сбtгалисъ на «сходки», 
чтобы потолковать между собой о случившемся, избрать 
депутатовъ для переговоровЪ съ начальствомъ и т. н. 

Въ девJIНостыхъ rодахъ значитеJIЬвая часть студентовъ 
принадлежиТЪ къ .тайной орrавизацiи студенчества; руко
водители этой. орrавивацiи становятся вожаками сходокъ, . 
и сам:ыя сходки являются не столько выражеиiемъ вре
меliВаrо волненiя, ско.пь&о средствомъ борьбы за свободу 
студенческой орrанивацiи. Хотя вта орrанизацiя вазрtла 
лишь въ послtднiе годы настолько, 1fr0бы давать себя чув
ствовать въ возбуждевiи и направленiи студенческихЪ вол
венiй, она началась давно и коренится въ глубокой по
требности студентовъ въ ассоцiацiяхъ. Самая эта потреб
ность проистекаеТЪ ИЗЪ цвухъ раsЛИЧП:ЫХЪ ИСТОЧНИКОВЪ: 

съ одной стороны, изъ желанiя ·ведостаrrочяыхъ студентовъ 
найти помощь у товарищей, а у болi>е достатоЧНЫХЪ ока
зать эту помощь. Пердая :мысль объ организацiи такой 
вваимопомощи возникла среди студевтовъ въ начал$ 
1858 r. и была формулирована среди нихъ въ рi>чи, ск.а
занной ОДВИЪIЪ ИЗЪ НИХЪ 12-ГО января 1858 r. ПOCJiiJ 
акта. Тутъ же было приступлено къ орrанизацiи кассы 
взаимопомощи, которая получила затtмъ широкое развитiе 
и находилась нtсколъко лtтъ подъ руководствоМЪ тоrдаm
няго профессора, а впослtдствiи попечителя рижск.аrо и 
п~тербурrскаrо учебныхъ он.руговъ М. Н. Капустина. 
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Другой источвиrtъ потребиости ассоцiацiй нужно искать 
ВЪ· естествевпомъ стремлети къ общеmю среди молод:{>IХЪ 
людей. Въ университетахъ. подъ влi.янiемъ общихъ ивте
ресовъ, новыхъ идей, можно сказать, новаrо м:i.ровоззрt
вiя, ОТ!tрЫ.ВаЮЩаi"ОСЯ передЪ студентами, такое СТре:мленiе 
цолжно быТь особенно сильно; жела.нiе об:м·hвяться мыслями, 
подtлиться со~rнtвiямл, провtрить собственвыя убtжденiн 
невольно влечетъ товарищей друrъ ·къ другу, а ето обще
нiе представляется студевтамъ, и въ извtствой мtpt и 
дtйствительво можетъ служить, rлаввымъ условiемъ соб
ственнаго как.ъ у:мствеиваrо, так.ъ и нравственнаго развитiя. 

У довле1'Воревiю обtих'J> этихъ потребностей взаимопо
мощи и общепiя людей, одинаково настроеввы:хъ и сnя· 
занныхъ общими ивтересмrи, идетъ на встрtчу земля
чество, т. -е. группа студентовъ, прitхавшпхъ иоъ ОДJJОГО 
и того же города. Многiе иsъ прУ.hsжихъ, не и.мtя въ 
Москвt, ни родвыхъ, ни sнакомыхъ, привуждены nрибtг
вуть къ совtту и укаsанiя.мъ ве11rляковъ даже по са.:мымъ 
простымъ житейскимъ вопросамъ: отыскавiю квартиры, вы

бору столовой и т. п. Немудрево поэтому, что первыя 
ве:м.rrячества воsниКJiи въ Москвt давно, лtтъ 40 тому ва
вадъ . Оъ · тtхь поръ число ихъ стало Rостепевио увеличи
ваться и дошло въ 80-хъ годахъ до 38. 

Соотвtтству.я естественпой потребности прitsжей моло
дежи, такiя землячества могли бы nри правильно.мъ рав
витiи и.мtть благопрiятвое влiянiе на своихъ участниковъ 
и не имtть вреднаго зпачевiя для унimерситета. Неда
ромъ землячества именно связаны своими корнями съ 

первовмалыюй уннверситетской орrавизацiей. Во всtхъ 
оредневtковыхъ университwrахъ студенчество группиро
валось no земляtiествамъ, na1ioпes, и эти органивацiя со
храни.шсь до сихъ поръ въ Гер~щвiи, rдil старинвыя зем
ллчес1'Ва служать въ настоящее время, время, главнымъ 

образО}LЪ, спорту n общенiю :молодежи. 
Но при своемъ вовникновевiи въ Россiи землячества 

ве нашли себt благоnрiятной nочвы. Не nредусмотрtн
ныя увиверситетскимъ уставо.мъ, они сторовилиоь отъ 
глма · властей и скоро получили нелегальвое значевiе. 
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Трудно въ вастояшее вре:мн взвiюить, сколько вреда 
nривесъ етотъ фактъ отдi!JIЬны:мъ студента:мъ и :все:му уни
верситету. Вслilдствiе своей велегальности, землячества 

_ все болilе и болtе увлекми своихъ чденовъ на путь оnпо
з~цiи nротивъ университетскихЪ порядковъ. Въ виду осо
беннаrо риска отвtтстВенности, которому подвергались во
жаки, во главt земл:ячествъ естественно становились сту
денты, ваиболilе емtлые и nредпрiимчивые, можно даже 
nрибавить-наиболtе недовольные свои:мъ личнымъ поло
женiе:мъ или общими порядками. Въ особенности обостри
лись враждебвыя отвошеmя зеъшячествъ къ универсЕ'
тетскимъ порядкамъ, когда началисъ nоnытки объединить 
ихъ, организовать ихъ подъ :властью общаrо комитета, 
так.ъ назы:ваемаrо Союзнаго Совtта объедине:вныхъ зе:мля
чествъ, и образовать ети:мъ способомъ боевую силу для 
борьбы не ТОЛЫiО nротивъ унИ1!ерситетс.ttихъ порядковъ, 
но и для цtлей, лежащихъ внil сферы университетскихЪ 
интересовъ. Роль Союзнаго Совtта, постепенный захватъ 
имъ :власти надъ землячествами, быстро увеличива:вmееся 
:вм-Бшателъство его во вс·h сферы университетской жизни 
съ зам-Бчателъной ясностью II полнотой изображены въ 
вышеуnомянутой запискt, состав.nенной профессоромЪ кв. 
Евг. Трубецюшъ для Совtта кiевска.rо университета пocJJ.t 
безпорядковъ. 1899 r. Записка составлена на освованiи 
многочисленвыхъ, всходивmихъ отъ самого Союзнаго Со
вtта, документовъ и съ очевидностыо доказъmаетъ въmодъ, 
что «антиакаде:мическiя тепденцiи стуДенческой организа
цiи обусловливаются ея тайвы:мъ мнспиративвmtъ ха
рактеромЪ» и что «Союзный Совtтъ въ томъ видt, въ 
какомъ овъ существуеть въ настоящее время, опасенъ, 

именно благодаря его велеrа.льному uодnолъвому xa
paitтepy». 

Такимъ образомъ, nриходитtя- прежде всего установить, 
что nричиной сту депчесюtхъ во.rnевiй были вытекавшiя 
изъ nотребности общенiя студенческiя ассоцiацiп и самыя 
м.tры, наnравленвыя .ttъ ихъ nреслtДованiю. 



-42-

111. Мiры для устраненiff 

и предупрежденiя студенческихЪ волненiИ. 

Заявленiл студентов'6. Обращаясь оть обозрiшiя 
причинъ, вызывавшихЪ студенческiя волненiя, къ мtрамъ, 
могущимъ сод'kйствовать ихъ устравепiю и предуnрежде
нiю, комиссiя, какъ и въ первой части своего доклада, 
nредставить сначала перечень мtръ, указаннЫХЪ въ за
явленiяхъ, поступивmихъ отъ студентовЪ и nрофессоровъ 
]dосковскаго университета. 

Исходя изъ сознанiя нсе1·о пагубнаго влiянiя на уни
верситетскую жизнь какъ вышеприведенной главной nри
чипы университетскиrъ безпорядковъ, такъ равно и ряДа 
другихъ причлнъ второстепеннаго значенiя, студенты раз
личныхЪ фаrtультетовъ и к.урсовъ указываютъ съ замtча
тельнымъ единодушiемъ на необходимыя и неотложныя 
реформы современнаго университетскаго быта; долженствую· 
щiя, по ихъ :мнtвiю, служить прочвыми гарантiями къ 
устраненiю многихъ вежелательныхЪ осложвенiй универси
тетской жизни. 

Сюда относлтся слtдующiя проектируемыя нововве
денiя: 

1. Правильно поставленная оргавизацiя студенческихЪ 
корпорацiй. Ближайшею цilлью та1tой организацiи выста
вляются .въ заявленiнхъ nравильность, систематичность .и 
больmiй ycntxъ въ завятiяхъ, равно какъ и сближенiе 
товарищей для болtе активнаго участiя въ универси
тетской жизни. Организацiя должна р~вить духъ едине: 
нjя въ студентахъ во имя высокихъ нравственныхЪ на
чалъ, составляющихЪ главную силу университетской жизни; 
въ то же время этой организацiи nрииисцвается важное 
значенiе по ел влiянiю на членовъ студенчР.сitихъ об· 
ществъ, поучающихъ искусству уnравлять собой и дру
rкми и представляющкхъ :ъюrуществеRВЫЙ еле:мевтъ' nро
тиводtйствiя крайне воз:мутительво?trу явленiю mllioвcтвa, 
внос.ящему деморализирующее влi.янiе въ студенческую 



-43 

среду. Наконецъ--правижьно учрешдевныя оргавив~и 
гарантируюТЪ справедливый товарищескiй су}fЬ. 

Корпоративная организацiя студентовъ въ пхъ ва.я
влевiяхъ предполагается двоякаго рода: а) курсовая и б) 
по I'руппамъ. 

а) На курсовыя организацiи возлагается: 1. Мате
рiальва.я подде,Ржка: исполневiе относящихся сюда обязан
ностей возлагается на казnачея: и на комиссiю изъ нt
скодькихъ выборныХЪ оть курса лицъ ддя прiискавiя за
нятiй нуждающимся студентамъ, равно какъ и для пра
вильнаго распредtленiя стипендiй. 2. У становленi~ 'пра
вильвыхъ отвошенiй къ явленiямъ академической жизни; 
сюда относ..ятся-разрtmевiе разл.ичныхъ вопросовъ, ка
сающихся студенческой жизни и ивтересовъ ихъ: товари
щеск.\й судъ, изданiе лекцiй, читальня, сношев1я съ про
фессорами. Въ ряду етихъ мtръ особенно важное значе
нiе nридается учрежденiю товарищеск.аго суда. Отсутствiе 
nравильной оргавизацiи, лишающее <!Тудентовъ возможно
сти сближенiя въ виду упомянутыхъ цtлей просвtщенiя, 
отнимаетъ у нихъ въ то же время всt средства борьбы 
противъ нежелатеJIЬВЪIХЪ проявленiй со стороны отдtль
выхъ недостойвыхъ лнцъ изъ среды студенчества, поступки 
к.оторыхъ идутъ порой въ явный разрtвъ съ общимъ ха
рактеромЪ направленiя его Товарищескiй судъ, имtющiй 
судить виноввыхъ за просупк.и, не подлежащiе ни общему, 
ни университетскому суду, выставляется необходимой мt
рой для поднятiя нравственнаго уровня студентовъ .и для 
uоддержавiя чести университета. 

Въ случаt вовни~новевiя фа&улыетскихъ или обще
увиверситетскnхъ вопросовъ представители курсовъ соби
раются для общаго подсчета голосовъ. Курсовыя собравiя 
должны быть постоЯRВЬl'Ми и правильными и происходить 
въ с1-hнахъ уви11ерсит~та. Вопросы разрtmаются боJIЬmин
ствомъ голосовъ валичнаго состава. Руководителями пренiй 
на собранiяхъ могутъ быть: или избранный студентъ, иm 
преподаватель (профессорЪ, приватъ-JJ.Оцен·п, магистрантъ). 

б) Орrанизацiи по rруппамъ. Такого рода учреждевiя 
преслtдуютъ цtли духовнаго развитiя. Групn:овыя собра.-
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нlя основаны на почвil общихъ иаучво-литературныхъ, 
художественвыхъ иитересо:въ. Членами такого рода круж
ковъ, изъ которыхъ Itа.JКДЫЙ пред~тавляеть самостоятель
ное цtлое, должны быть студенты различвыхъ факуJIЪте
товъ, приrлашающiе въ свою среду и преподавателей. 
Если сjrществовавiе кружковъ бевъ выдающаrося участiя 
nреподавателей ве можетъ быть раврtшецо, то выборъ 
руководителя должевъ быть nредоставлевЪ члевамъ кружка. 

Оргавивацiи по группамъ nриписываетея важное вна
ченiе. Bcлtдcnie свободнаго выбора nредмета вавятiй и 
руководителей, овt должны въ вначительвой м'hpt способ
ствоJ!ать сближенiю студентовъ и профессоровъ. 

Въ виду осуществлевiя стре:млеиiя къ болtе обширной 
организацiи, предлагается призвать законность существо
ванiя за кружками землячествъ, которыя имtютъ за собой 
и:шtстную традицiю самостоятельныхЪ обществъ, возвик
шихъ иsъ васущвыхъ nотребностей студенческой жизни 
и въ теченiе nродолжительнаго времени оказывавшихЪ 
дtятельную nомощь отдtльнымъ членамъ студенческой 
корnорацiи, укрilплявшихъ, такимъ образомЪ, нравствен
ную связь въ студенческой средt. 

Въ непосредственную свявь съ учрежденiемъ орtави
зацiй ваявленiя ставять вопросъ объ из:мtвевiи поста
новки nреподаваиiя: настоятельно требуя nреобразованiя 
no отношенiю къ способу :веденiя nрактическихъ занятiй, 
системt слушавiя лекцiй, а также :вопросу о roнopapt и 
nлатt. 

Проектируемыя по этому nую>.ту nреобразовавiя сво
дятся : 1. к:ь болtе широкой свободной орrаниза.цjи практи
ческихъ saнSJTJЙ, въ значительвой :мtpt способствующихЪ 
сближенiю студентовъ съ професеорами; 2. къ доnущенiю 
свободнаго :выбора пред:метовъ завятiй, оnредtляющаrося 
правомъ nocilщeнiя лекцiй и nрак:rическихъ курсов~ на 
другихъ факультетахЪ, nредставляющихъ 1ш.тересъ для 
етудентовъ, равно къ освобожденiю отъ неnре:мtвваrо no
cilщeнiя так.ъ называемыхЪ обязательныхЪ nредметовъ, 
относительное. значенiе которыхъ должно опредtляться 
Jiиmь сохравенiемъ sa ни:м:t~ обязательиа.rо екза:мева и.11и 
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вамilняющаго его зачета, 1) и-в.ъ свободному посilщенiю 
всilхъ диспутовъ; 3. къ ивмilненiю системы: эв.ваменовъ: 
устраневiю прiурочиванiя ихъ къ иввtстному сроку и на
значевiю по соглаmенiю съ препода11атеJIЯми и къ от.мtнt 
эк.за.меновъ Государственной Комиссiи, и .4. къ измilненiю 
системы: гонорара, весьма стilснительной для студентовъ, 
так.ъ как.ъ она связана съ чисJю.мъ лосtщаемыхъ JieiЩiй 
и лиmаеть возможности мвогихъ студентовъ съ ограпи

чеиными средствами слушать дpyrie курсы, представляю
щiе для нихъ иногда не.маловажиыlt интересъ. Пр8дла
гаемое измtненiе системы гонорара и платы сводител къ 
суммарному возиаграждевiю, равняющемуел иввtстной 
норм:t, независимо отъ чима посtщаем:ыхъ лек.цiй. На 
ряду съ тtмъ указывается на крайне желательное пони
жевiе платы, признаваемой многими по равмtрамъ весьма 
стtсиителъной,· и, на&овецъ, на расmиренiе круга nомощи 
нуждающимсл сту.цевтамъ. 

Второй, въ высшей степени важной, реформой выста
ВJIЯется учрежденiе автоном:iи университета. 

Слilдуетъ отмtтитъ, что во всtхъ студенческихЪ за
явленiяхъ вопросы объ автономiв и органивацiи студенче
скихЪ корпорацiй разсматркваrотс.я параллельно в ста
вятся на выдаrощiйся планъ въ ряду друrихъ проектируе
м:ыхъ м:ilропрiятiй, какъ два существеиио важиыхъ начала, 
свяваниы~ одной общей идеей и являющiяся при успtm
номъ И ТОЧНОМЪ ОСуществленiи ИХЪ прОЧНЫМЪ ВаJIОГО.МЪ 
правильнаго течевiя и развитiя университетской жизни. 

Тогда в.акъ въ нilкоторыхъ заявленiяхъ упоминаетсл 
лишь кратко о настоятельной необходимости вовстановле-

1) Оту.цевты исторпхо-фпJолоrическаrо факуж:.тета I в 1! курсовъ 
указываютъ на ве.,;оста.ткп существующей системы зачетовъ, виtющей 
исuючвтеJ\ьно. фориыъвый характеръ и не удовJ\етворяющей трсбова
вiвиъ. Оrуде11ты оредааrаютъ расшnрuть проrрамиу пхъ въ томъ сиы:с.аt, 
чтобы зачетпыя работы провзводи1псь по всtыъ обазате.[ЬНЫIIIЪ пред
кетаиъ :Курса, а' ne ' ПО ОДНИМЪ дpeBRПIIIЪ R8Ьil!aiii'Ь. Студенту ,II;OJЖKO 
быть uре,~~оставжено право выбора тtхъ 2-3 nре};метовъ, по 'КОторымъ 
онъ пре,~~;став.11яетъ зачетныв работи. Темы: )I;O.IIЖHЫ nрер;даrаться nро
фессорохъ по cor.1ameвiю съ студентами .в въ воакожо боiЬШ\}Х'Ь 
чис.1t д.1а удобства .nыбора , 
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нiя устава 1863 rода, въ друrихъ вопросъ объ автовомiи 
подвергается болilе внимательному разбору и ставится на 
первое кtсто. 

Во rлавt всего ундверситетскаго дtла, соrдасно этому 
докладу, должна стоять строго авторитетная, внушающая 

уважепiе власть, гарантирующая точными, опредtденньmи 
правилами иеnрикосновевпость правъ и обязанностей учре
жденiя. Такимъ гарантирутощимЪ началомъ является авто
номiя профессорской корпорацiи, состоящей изъ людей, -
болtе илrr кенtе независимыхъ, которые по своему на
учному и общественному развитiю легче и удобнtе обсуж
даюТЪ всяЮе, а тtмъ болtе ~щекотливые уииверситетскiе 
вопросы». Только эта корпорацiя въ соr.тоянiи регулиро
вать или даже предотвращать тt во.шенiя, корень кото
рыхъ лежитъ въ венормальностяхъ академиqеской жизни. 

ВыразителеМЪ маtнiй корnорацiи является Оовtтъ. 
3наченiе Совtта было особенпо выдвинуто уставоъ1ъ 1863 
года и низведено на шmимальную степень иынt дtйствую
щимъ уставомъ. 

Для большей полноты, разиnеторовности въ проявленiи 
дtятелъности Совtта предлагается ввести въ его составъ 
не то.rrько профессоровъ. по и приватъ-доцентовъ, многiе 
изъ которыхъ несутъ раnвыя обязанности съ профессора
ми и нерtдко пользуются симпатiями студептовъ . 

Въ воnросахъ академической жизни Совtтъ не дол
женъ sависtть отъ попечителя, которому nринадлежиТЪ 
только контроль. Ректоръ, как.ъ nредсtдатеJIЪ Совtта, не 
долженъ быть облеченъ болъшею властью сравнительно съ 
друrими членами. Онъ избираетая: Совtтомъ изъ среды 
профессоровъ и утверждается мипистромъ или Высочай
шею властью. 

Въ непосредственной , связи съ вопросомъ объ авто
ноШи стоитъ учрежденiе университетскаго, независимаrо, 
самостоятельнаrо суда, являющаrося однимъ изъ важныхъ 

мtропрiятiй къ уреrулированiю университетской жизни. 
Предсilдателемъ суда должно состоять лицо пос:rороннее, 
съ сnецiалъным·ь юридическииъ обрмованiемъ, избираемое 
Совilтомъ среди наиболi>е способныхъ и извtстныхъ своей 
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прuфессiопаJJьной этикой присяжныхъ повilренныхъ. Въ 
помощь предсtдатеm избирается Совtтомъ изъ профессо
ровЪ 3-4 засtдателя, изъ которыхъ одинъ додженъ быть 
юристъ. При такомъ составt суда изъ компетеятнаго 

_ юриста- предсilдател:я и чдеиовъ - профессоровъ, хорошо 
освtдомдеННЪiхъ объ особенностяхЪ университетсitО.It жизни, 
исiШОчается всякое пристрастiе и произволъ въ судо
произнодствt, напротивъ, такой судъ является вполвt пра
ви.'tышмъ такъ к.ак:r, при постановкt рtшенiя не тодъitо 
припимаетъ во вним:анiе фактическiя осно:ванiя дtда, но 
входитъ въ опредtленiе и исихолоrической стороИЬI въ 
интересt об.виняемыхъ. 

Проектируемая форма суда, rла.снаrо и доступнаго 
:всякому желающему присутство:вать на немъ студенту, 

_ nредстаnляетъ, по миtнiю авторо:въ sаявле.нiй , болъmiя 
преимущества передъ существующимЪ судомъ Прав.'lенiя, 
nредстаnJmощимъ большую ав:омалiю въ строt академиче
ской жизни. На nроектируемый новый судъ студеи~ы :воз
лаrаютъ большiя надежn.ы и nросятъ Комиссiю обратить 
особенное внпмапiе на этотъ nувктъ док;rада. 

~ct nроступки, подл~ащiе :вtдiшiю университетскаrо 
суда, трудно оnредtлить зараиtе, но, въ rлавномъ, судомъ 
должны быть разбираемът :всt столкновенiя сту деятовъ съ 
должностными . лrщами :въ уmmерситетt и ввt ero, равно 
и столкновенiя между студентами, если таковыя не :вле
кутъ sa собой уrоловнаго преслtдованiя и не nодлежатъ 
общегосударственному и гражданскому суду 1

). Студентъ, 
иедоволъный рtшеmемъ суда, можетъ апедлировать по 
первой инстанцiи въ Совtтъ и, дадtе, къ Министру На
роднаrо Просвtщенiя. 

Сл·Jщующей мtрой к.ъ уреrулировавiю университетской 
жизни должна едужить реформа ипспеrщiи. Современная 
постановка дilятедьпостп .иисаек.цiи является, rю едино-

1) в;, PRAJ ороотупкоnъ, которЬllt'Ь лрцоuсываетоя D0.'1DTЛЧ'60Kiii 
характеръ, пе воt, о~t1ако, uo~XO.J.RТ'Ь nодъ эту катеrорiю, такъ, )l,tn
тыьпос.ть Иc.nollпoтeJIЪнaro Ко~оштета, C.Jlyжaщaro выражеиiемъ маtиiй 
л c.rpeмJieoiii c.ry)leнqecrвa, AO.IЖI!a бЬI'!'ь uэъата отсю,J;а и nо~жежиn. 
nозтоку таsже ака,J;еивчеоRоиу СУАУ· 
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душному nыра;кенiю всtхъ за11вдевiй, однимъ изъ суще
ственны:хъ золъ академической жизни и и nостоянной 
nриqиной студенческихЪ волненiй. 

Такого рода влiянiе объсняется въ зая:вденiлхъ крайне 
nротиворtчивыми no существу инструiщiями, данными 
инсnекцiи. Представители ея не моrутъ ограничиваться, 
no своимъ инструкцiямъ, одюtмъ пабдюдепiемъ за внtш· 
пимъ порядкомъ въ стtнахъ университета-на ШIХЪ .Jе
житъ и обязанность благожелательнаго попеченiя объ уча
щихся и спошенiя съ ними no воnросамъ научныхъ заня
тiй. Такого рода и столь различныя, no существу, функ.цiи 
являются совершенно несовм.tстньши. Оь другой стороны, 
постоянное вмtшательство во внутеннюю жизнь студентовъ 
представителей инспеiЩiи признается крайне тяжешмъ. 
Нtк.оторыя nрояВJiенiя дi>ятельности инспек.цiи совершенно 
несовмtстны съ основными начала~ш университетской жизни. 
Вовюшшая на почвt недовtрiя начальства r~ъ студентамъ, 
поль:.1у,ющаяся въ исполневiи своихъ обяз.анностей спосо
бами тайнаго выслtживавiл, имtющая на ряду съ тtмъ 
право извiютнаго контроля надъ студенческими занятiям.и, 
инсnе.!Щiя, no словамъ заявленi/1, впушаетъ студентаъ1Ъ лишь 
неуважепiе и озлоб;з:енiе, оказываетъ nорой прямо демора
лизующее влiянiе и nоэтому служитъ, какъ упомянуто выше, 
одной изъ uрпчинъ частых1> студенческихъ волвепiй. 

Вслtдствiе этого, во всtхъ nочти заявленi.яхъ насто
ятельно nредлагается ограничить дtятельпость инсnе.!Щiи 
лишь надворомъ за внtmнимъпорядкомъ въ упиверситетскихъ 
зданiяхъ. lloctщenie аудиторiй субъ-юrопекторами въ про
межутки между лек.цiямп крайне пежелательво, такъ какъ 
подае'l'Ъ нерtдко поводъ к:ь раздражевiю. Въ нtкот()рыхъ 
заяв.rrевiяхъ высказывается желанiе nолнаго подчинепiя 
инсnекцiи Совtту университета. По смыслу этихъ заявле
нiй субъ-инсnекторы моrуть служить передаточной инстан
цiей между канцелярiей и студентами. '!исто же полицей
ская дtятельвость ихъ становится излишней nри осуще
ствленiи свобо)l,ы студенческихЪ орrапизацiй. 
Помимо укаэанныхъ выше главныхъ началъ а&адемической 

жизни, требующихъ реформы, В1> эаявлепi.яхъ студе:птовъ 
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выдвигается рядъ отдilдьныхъ вопросовъ, имilющихъ вто
ростеnенное значевiе, но также подлежащихЪ вниматель
ному разс:мотрilнiю. Сюда относятся: 

3а.явлевiя отдilлъныхъ лицъ и rрупnъ. студентовЪ отно
- сительво ходатайства Комиссiи о nодвой ·ам.аис•гiи студен

товЪ, зам·hшанвыхъ въ nослilднихъ бдзпорядttахъ. 
3аявлев]я студентовъ-евреевъ о тяжедомъ ихъ nодо

жевiи въ увиверситетh. Ходатайство ихъ объ oтмilвil na
parpaфa устава объ оrрапичевiи процента Чlfc.rta евреевъ 
при постуnлеШи въ универснтетъ, объ · уравиенiн nравъ 
относительно отвtтственности за nростушtи, о paзpilmeнiи 
имъ получать пособiя и стипендiи. 

Наковецъ, въ вtкоторыхъ заявлеmяхъ указывается на 
необходимость уничтоженiя с.уществующаrо иравила объ 
оrранJiченiи прiема вновь поступающихЪ студентовъ из
вtстнымъ учебнымъ ottpyroмъ. 

Таковы r.1аввын nричины, варушающiя правильвьdi 
ХОд'Ь университетской жизни и вас·rоятельно требующiя 
введенiя реrудирующихъ эту жизнь мilропрiятiй, 1\.aitЪ 
они опредilляются въ болъшивствil студенческихЪ за
явленiй. 

Отмtчая здilсъ въ сум:марвомъ докдадil эти важнi!й.шiе 
пунк.ты, Ко:миссiя не можетъ ве упомянуть въ замючевiи 
о вnолвt блаrопрiятвомъ впечатлtаiи, вывесенномъ ею изъ 
ближаttшаrо звако.ъютва съ отдilльвыми запцсками сту
девтовъ. 

3а весьма немногими исмюченiями всt они проник
путы искреввиъm, свободвыъm отъ всяitихъ постороннихЪ 
соображенiй стремл.енiями улучшить венормалъно nоста
вленную жизнь уни-верситета, исходящими изъ вtрнаrо 
nоним.ав.iя главвыхъ задачъ и цtл.ей университетскаго 
образовав.iя, во всtхъ проявляется одно общее грустное 
совнанiе краiJней и.юлированности nоло~ев.iя и полной не
возможности, несмотря на истинно честныя стре.млев.iя, 
жить согласно съ лучшими традицiями Университета. 

Если мвог•я иэъ nроектируемыхъ реформъ являются 
въ заявлевiяхъ недос·rаточно разработанными, то тilмъ не 
менilе овt освilщев:ы твердымъ сознанiе:мъ нхъ· неотлож-
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ности, съ достаточной рельефностью отмtчены :въ принци
пiальвомъ смыслt-и въ это:мъ отношенiи могутъ служить 
руководтцими исходными точttами зрtнiя въ дtятельностn 
Еомиссiи. 

ж * 
* 

Mнn,utя профессоровr,. Переходя н.ъ равсмотрtнiю 
мtръ, предложеввы.хъ въ зая:вленiяхъ прфессоровъ противъ 
студенческихЪ безnорядн.овъ, Еомиссiя считаетъ .веобходи
ъtымъ, как:ь 11 по вопросу о nричинахъ, наnомнить о томъ, 
что она nризвана лишь высказаться о nредметt въ нредt
лахъ университетской жизни. Поэтому она о·rмtтитъ лишь 
еще разъ, что нtн.оторыя заnисitи, сильно указы:вающiя 
на печальное положенiе средней школы, требуютъ :вмtстt 
съ тtмъ ея к.оренной реформы ( особекно :мнtнiе nрофес
сора А. IJ. Павлова). ВоnросЪ переходить уже прямо на 
университетскую nочву, когда :возн.икаетъ мысль о необ
ходимости отгородить университеТЪ отъ гимназiи и про
изводить тщательный отборъ при nр.инятiи получившихъ 
атrестатъ зрtлости въ университеТЪ. Въ этомъ смыслt 
высказалось въ 1899 году Особое Совtщаиiе (пунн.ты 2 и 
3), при чеъrr, глав:нюш средствами для отбора были при
званы повtрочныя, а иногда и конкурентныл исnытанi.я 
для опредЬенiя сn()собностей и знанiй и сообщекiе гимна- _ 
зiюtи nодробвыхъ «характеристикЪ» сво11хъ абитурiевтовъ, 
въ видахъ недопущенiя въ увиверситеть элементовъ не
надежныхЪ въ воспптателькомъ отвошенiи. Эти резолюцiи 
Особаrо Совtщанiя опираются на :мнtпi[r, пода;в.}{Ыя 
вtскол:ьк.иъш лвцами в:ь 1899 году. Помимо nряъюй цtли
предварительнаrо отбора подходящи.хъ для ув.иверситет
ск.аго обравовапiя субъеttтовъ - мtры эти должны им·вть 
другое послtдствiе, важное для поддержанi.я nорядка въ 
университетt-умеnьmекiе числа с·rудентовъ въ вемъ. 

Еъ тt.мъ же цtл.ямъ наnравляется 11 другая ивъ пред
ложенныхъ :мtръ. Дtло идетъ об·.t. отп.ятiи у университет· 
ск.аго диn.чома, каковы:мъ по существу является дипломъ 

rосударствепiiЫХЪ исnытательНЫХЪ ко:миссiй, всякого отно
mепi.я къ правамъ служебнымъ или профессiональпы.мъ. 
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Университетскiл испытiыuя должны быть лишь исnытанiя:ми 
на ученыя степени, въ томъ числt и на степень кандидата, 
а пра11а служебныя . и прфессiона.льнъrя должны прiобрt
таться КО)IИССiовными исnытанiями, неsависшtЬаш отъ 

- про:х:ожденiя увлверситетскаrо курса. llъ реэультатt такой 
мtры, по :мысли предлаrающихъ ее, большинство юношей, 
которые теnерь поступаютъ въ увиверситетъ, не ш>ступятъ 

въ него, а будутъ просто готовиться къ 1жзаменамъ на 
дипломы или поступять въ качествt вольныхъ слушателей, 
а такихъ · въ случаt безпорядковЪ легко будетъ удалять 
беsъ всякиn о-сложвепiй. 

Въ связи съ такими взглядами ва доступъ въ увивер
ситеть и . его xapait'repъ, какъ высmаrо образовательнаго 
учрежденiя, стоять предложенiя. объ орrаниза.цiи его, какъ 

- спецiальной школы. Отдавая открытое предпочтенiе сnецi
а.Jiьвымъ школамъ, авторъ одного изъ этихъ нредложенiй 
рекомендуетъ такой р.аспорядокъ завятiй въ университетh, 
чтобы студенты были заняты съ утра До вечера и nри
томъ, ВЪ :ВИду СВОЙСТВЪ руССКОЙ· н.атуры, ПОДЪ ПОСТОЯННЫМЪ 
контролемъ и съ .nеуклоннымъ устраневiемъ всtхъ, кто 
nризнается неnодходлщим1.. Дл,я этихъ цtдей должны слу
жить 'репетпцiи, cтporie юtзамены, обязатедв:ЫJI пракrиче
скisi завятiя, ~силевный учебны11 вадsоръ. Ilодвлтiл дис
циплины т~е достаточно лево nодчеркнуто въ этой 
заnиск11, . во ему посвящено особенное вниманiе автоJюмъ 
друr9й • записки. Изъ ряда частныхъ мtръ, указавныхъ 
имъ съ' цtлью «Подтянуть» студеатовъ, уnомлв.емъ лншь 
о присутс-х:вiи по:моnщиковъ инспектора на лекцiяхъ и 
практич'ескихъ ванятiяхъ. Наконецъ, въ ряду :мtръ къ 
усилеRiю '. бюрократическаrо начала въ университетh, слt
.цуетъ учо:млв.утъ о nред~оженiи сдtлать ректора въ Ilолвом.ъ 
е~слi> сл~ва начадьнико~ъ университета, отдt.швъ его 
должность 6тъ пол~нiя и званiя npoфecr.opa. 

~ъ иномъ направленiи, конечно, разсуждаютъ тh, кто 
в~щитъ · nричину . зла в е въ ведостаточности оnеки и pe
npecciи, а въ чревмtрвости ихъ. Ilpoф. Ilавловъ, 
наприм.tръ, хотя и лвляется горячимъ сторонникомъ ре
формы: rиюrазiй, но въ университетскоМЪ препода11анiи 
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nредлагаеть восполви:rь недоста'111tи общеобразовмеuной 
подготовки гимназистоВЪ пр.ежде всего учреждевiем:ь обще
образовательныхЪ курсовъ, недос'l'З!точность учебно-воспомо
гателЬВЪL[Ъ средствъ университетовЪ усиленiемъ вти.юъ 
средствъ. Комиссiя !tiевскаго и Харъковскаrо универси
тетоВЪ выеказались за допущенiе большей свободы препо
даванiя и большей свободы елJШавiя въ соотвmтствiи 
возрасту мшюдыхъ людей: и назначенiю . университетовъ, 
какъ учреж~енiй, осуществлвющихъ связь между науками 
и nреслtдующихъ цtли не тодыr.о спецiалъно профеесiоваJiь
ныя. Записки десяти профессоровъ, В. И. Вернадскаrо1 
Дева, въ противоположность мысли• объ усиленiи. инспекцiи 
и развитiи ея функцiи, рекомендуюТЪ оrраниченiе ея дt
ятельпости прнмыми обязанностями надзора за порядкомъ 
и снятiе съ вея невеполнимой poJI.И по духовной опвкt 
студенчества. Въ связи съ этимъ указыnаетая и на излиш
нее вмilшательство общей nолицiи въ чисто увиверситет
скiя дtла, которое придаетъ студенческиn проступк.амъ 
характеръ политилеск.ихъ престулленiй, а всt.хъ студентовЪ 
обращаетъ въ особый разрядъ nоднадзорных'l>. (Заnиски 
10 nрофессоровъ, профессора 3оrрафа). 

Влижайшимъ къ nостановк.t инспекцiи воnросомъ 
ЯВЛЯеТСЯ ВОПрОСЪ объ уииверситеТСКОМЪ .еудil, его COCTaвil, 
проивводетвil и систе:мil нак.азанiй. Послt бевnорядковъ 
1899 года поnечитель округа рекомендовалЪ учрежденiе 
внilуниверситетскаго суда при учебномъ oкpyrt для сужде
нiя о важнtйшихъ проступкахъ. Въ запискt 10 nрофее
соровЪ указывалось ванеобходимость поста:новк.и увиверси
тетсitаго суда на началахъ независимости и законности. 

Наиболilе nодходящими ередетвами для этого являются, по 
мнtнiю авторовъ записки, избраиiе Совilтомъ универеи
тетскаго судьи изъ числа авторитетНЫХЪ члевовъ судеб
нr,rхъ учреждекiй rорода и засtдателей изъ числа профес
соровъ, опредtленная градацiя нак.азакiй и соблюденiе по 
дtламъ о важнt.ttшихъ проступкаn общихъ началъ, обя
ватеJIЪныхъ для еудовъ. 

НаибоJIЪшее вниманiе привJiекЗJIИ, естественно,. поqо.еы 
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объ сОргацизацiи •црофессорСRОЙ ROJIJieriи И Объ оргаииsацiu 
студенчества. 

Оъ востановленiемъ профеесорокой коллегiи связаны, 
no взrлядамъ десяти · nрофессоровъ, комиссiй Кiевской и 

. Харьковской, к.нявя Трубецкого, nрофессора Вернадскаго, 
приватъ-доцевтовъ Новгородцева и Дева, вcil надежды на 
улучшеиiе порядковъ въ увиверситет:Б. Коллегiальвая орга
низацiя не предохранить, конечно, отъ поSIВленiя безпоряд
ковъ, этого вообще нельзя достигнуть викакимч мi!рами, 
во -«дtло въ томъ, чтобы придать какъ можно болtе вilca 
сторонt в:шона и пnрядка, и въ этомъ отношенiи сплочен
ная, оаJИоулра.вляюща.яся университетская корпорацiя бу
детъ сиJiой, способной оказывать нравственное влiявiя на 
сту.девтовъ .и защищать nорядокЪ» (3аписк.а 1 О профессо
ровъ). ДоitЛадъ Кiевской комJiссiи, установивъ тотъ фактъ, 
что к.аи.ъ сам.ый Уотавъ 1884 года, такъ и основанная на 
немъ долголtтвяя праи.тика Миниотер~тва Народнаго Про
свi!щенiя ослабили авторитеТЪ nрофессоровъ, :выдвигаетъ 
необходимость вовотавовить ав1оритетъ Со:вi!та въ увивереи
тетЬ и отиi!чаетъ, что «желательная твердость и едино
.цушiе .въ образt дi!йствiй профессоро.въ по отношенiю къ 
студенчеои.имъ безпорядкамъ всего лучше обезпечи:ваются 
при ·тоиъ усло:вiи, еми сам.ый У ставъ даотъ профессорамъ 
:возможность дtйствовать к.оллеrlальио». 

Комиссiа фиввко-иатематическаго факультета указывала 
съ qсобеНI[Ьl}(Ъ ударевiемъ на то, что ув.иверситетск.ой 
коиеriи должно быть возвращено право самопополневiя, 
к.оrорое связываеТЪ авторитетъ отдtльваrо nрофессора съ 
вравственвыиъ авторитетоn всей и.оллегiи, и дишенiе 
котораrо послt доJП'аго ·пользованiя имъ, мть прямое 
выраженiя ей недовtрiа. В.ъ меньшей степени, к.ак.ъ 
csasaвo было 11ыше, необходимость расшврить компетенцiю 
Coв!hra 1приввава была въ 1899 т. и попечителемЪ округа, 
хотя онъ сопроводилъ это указанiе пред.~~оженiемъ, что
бы дзш 'ближайшаrо контрола надъ Совtтами была учре
ждена новая дожность «Помощвикевъ полечвтеля•. По 
:мнiшiю же одного •ивъ профессоровъ, .Правлевiю мtдовал:о 
XO'IJI бы ·бы ·«диа снhдtвiя•, сообщать ·Совtту о~одt дtлъ 
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въ уmше)юитетt. Эпrмъ бшо бы, вilроятно, . ослаблено 
завистливое отноmенiе и оппозицiонное направлепiе проф~с-
соровъ. ~ 

Къ вопросу объ орrаяизацiи студентовъ Особое Совil
щанiе 1899 г. допустило лишь образовавiе подъ руковод
ствомЪ nрофессоровъ учеiiЫХъ и литературныХЪ Обществъ 
п выск.азэJLось nротивъ всякого рода t:оюзовъ взаимоnомощи 

въ студенческоfi cpeдil. ИнсnекторЪ Державинъ nосвлтилъ 
въ cвoefi 3anиcкil особый отдilлъ мtрамъ nротивъ земля
чествъ и к.урсовыхъ орrапизацiй. Однако, nзъ лицъ, вошед
ШIIХЪ :нъ составъ Особаrо Совilщанiя, рек.торъ Д. Н. 
3ерновъ выск.авался опредtленпо въ пользу допущевiя 
accoцiaцift, въ которыхъ принимали бы участil:} студенты, 
считая нвобходимыъtъ nридать этимъ ассоцiацiямъ харак.
теръ корнорацiй не чисто-студенческихъ, но обвим:ающи:х:ъ 
и бывmихъ студентовъ. Заnиска кв. Евr. 'Трубецкаго, какъ 
уже бшо сказано, посвящена, главнымъ образомъ, исторiи 
студенческихъ обшествъ и союзовъ и nриходитъ къ тому 
зaltJlючeniю, что <<для nравильнаго течепiя нашей акаде
мической жизип необходимы такiя условiя, котор})!Я бы 
давали возможность сочувствующему порядкr больnшис'l'ВУ 
нашей JIIОлодежи сплотиться и оргавизоватьо:я на 11очвil 
закона». се Въ пред'влахъ цilдей взаимоппмощи ·студенческая 
оргавизэцlя въ русскихъ университетаХЪ вытекаетъ ивъ 
коренной, не уничожев:но.11 бытовой потребности, вслtдствiе 
чего правительству остается одно изъ двухъ: или оставить 

все nо-nрежнему, т.-е. терпilть въ уни:верситетil без
условно оnасную n вредную для него нелегалькую организа
цiю, или же узаконить такiя студенческiя общества, кото
рыя отвtчали бы названной потребности, ввести ихъ ·въ 
естствевныя ихъ границы, цодчинить ихъ -nравительствен

во:му контролю и таrшмъ образомъ образовать организа
цiю вполнil академическую, помзную для универси'l·ета и 
11ъ ист.ивномъ смьюлil слова консервативную. Невозможно 
сомнtвitться, что изъ двухъ заслуживаетЪ предпочтепiя-; 
третьяrо же разр•.kmенiя воnроса, отличиага отъ втихъ 
двухъ) быть не можеть, такъ какъ многолilтпiй опытъ 
уже достаточно доказалъ невозЪJожвость искоревеиiя студен.: 
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ческихъ корпорацilt одвtми поJIИЦейским:и м'hрами•. Въ 
томъ же смысл'h высказъmаютс.я: записки 1 О профессоровъ, 
проф. Вервадскаго, привать-доцевтовъ Дева и Новгородцева. 

* * * 
Мнn,нге Ko.мucczu . Изложивъ взгляды отд'hльиыхъ про

фессоровъ на средства къ устраневiю и предупрежденiю 
студенческихЪ безпорядковъ, .Комиссiя съ своей стороны 
к.осветс.я: этого вопроса. При обсужденiи м'hръ противъ 
повторенiй студенческиХЪ волненiй nриходится nрежде всего 
обратиться къ м'hрамъ, до сихъ поръ прилагавшимся, и 
взв'hсить ихъ д'hйствительность и ц-Елесообразность. Эт9 
были мtры исключительно репрессивны.я; исходили овi> 
оть университетской инсnек.цiи, оть правленiя, какъ судеб
вой ивстанцiи, отъ полицiи, отъ охраннаго отдtлевiя и, 
наконецъ, отъ министерства ( «времевныя правила»). Во 
всi>:хъ зтихъ случаяхъ замtтна одна выдаюшалея черта
постояввое усиленiе мi>ръ и каръ, къ которымъ приходи-

. лось приб'hгать; собс·rвенно уже однимъ этимъ обстоятель
ствомЪ подрывается значенiе у&аЗанвЬIХъ мi>ръ и доказы
вается ихъ весостоятелъность. Но помимо этой nроявив
шейся на дi>лi> безуспi>шности репреrсиввыхъ мi>ръ, онt 
подлежать критикt по самому ихъ существу. 

Инспекторскiй надворъ за студентами въ аудиторiяхъ, 
ч'hмъ овъ ввимательвi>е, т'hмъ бол'hе становится мелоченъ 
и т'hмъ силъвi;е раздра~аетъ студевтовъ, и ее.ш оня въ 
cnQкuйnoe uрс:мя в сносятъ терпtливо такой надзоръ, то 
при волвевiяхъ веудоволъствiе противъ надзора. является 
ДЛЯ МНОГИХЪ . ОДНИМЪ ИЗЪ СИJJЬВi>ЙШПХЪ ЛИЧНЫХЪ МОТИВОВЪ 
для того, чтобы примквуть къ сходкi>, и обыквовенво ста
новится первымъ поводомъ къ столкновевiю съ вачаль
ствомъ. 

Что касается до полицейскаго возд'hйствiя, то мы ра
l!ум'hе:мъ зд'hсь ве т'h д'hйствiя полицiи, которыя относятся · 
къ поддержанiю порядка и благочивiя на улиц'h иди со
вершаютс.я: въ сзtвахъ университета по приrлашенiю уни
верситетскаго начальства. 3дi>CI? моrутъ происходить слу
чайиыя столкновенiя . и излишества, которыя не всегда 
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J,Iегко предотвратить. Но необходимо вз:вtснть зн;1.ченiе дJtя 
спокойствiя университета тВхъ рмпоряжен:iй полицiи, ко
торыя имiнотъ цtJJЬю предупредитъ безпорядки или уси
лить кару за nроизведенные безпорядки и заключаются 
въ арестахъ и въ :высылкахъ иsъ Москвы болtе или 
менtе прикосnовенныхъ къ этимъ безпорядкамъ лицъ и 
иногда расnространяются на десятки и сотни лицъ. Что 
касается до высылоrtъ, явл:яющихся слtдствiеыъ увольвенiя 
с:rудевта Правлевiемъ, то овt теперь происходятъ на осво
ваniи циркуляра Министерства ВнутреннихЪ Дtлъ по 
Деnартаменту Полицiи отъ 13 сентября 1899 года за 
М 1637. Оь nедагогической точкИ зрtпiя неJJЬзя не по
жалtть объ этомъ распоряженiи. · Угроза высылrtи за уволъ
непiе, даже если она и:шtстна студенту, едва ли кого
либо удержитъ отъ участiя :въ сходк.t или демонстрацiи, 
потому что эти дtйствiя совершаются въ сильно возбуж
денномЪ состоянiи или подъ влiянiемъ чувства товарище
ства, не nозволяющаrо хладнокровно разсуждать. А между 
тВмъ такая высыл:ка болtе чtмъ уд.!}аиваетъ Itapy и ста
новится почти всегда несоразъttрвымъ съ проступкомъ 
вакаsавiемъ. 3атtмъ . оно легко становится неспра
ведливЬТhlъ, имtя весьма раз.шчв:ыя nослi;дствiя для лицъ, 
ему nодвергву:вшихся, съштря по тому, высылаются ли уво

ленные С'IJ'девты JJа/родиву или изъ родины (если они 
изъ увиверсnтетскаrо города), имtютъ ли они чi>мъ жить 
ва мtстВ высылrtи или нtтъ, высылаются ли срочно и;щ 
безсрочио, на rодъ или на два. Во :всякомъ случаt слухи 
о nослtдоваЕшихъ высыл&ахъ, JJНогда преувеличев:ны:е, 
чрезвычайно волнуютъ студевтовъ, даже и неприкосновев
пыхъ к.ъ безnорндкамъ,-уже не говоря объ отдtльвыхъ 
ошибк.ахъ, которыя возможны при :массовыхъ высылк~хъ, 
и объ отдtльвыхъ трагическихъ случаяхъ, сильно возбуж
дающихЪ студентовъ, когда, напри:мtръ, :высылаемые были . 
недост~точво снабжены девъгами или одеждой. Въ виду 
этого воsникаетъ вопросъ, что леревtшпва.етъ-ожидаемая 
ли польза отъ высылокъ, какъ средства удалять беsпокой
выхъ, или ихъ вредъ, &акъ средства вызывать озлоблеВiе. 
Высылки всегда бу~утъ предста.влятъся молодежи неспра-
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ведлйвыми и проиsвольиьnrи и потому будутъ убИ'Вать 'ВЪ 
нихъ уваженiе къ -вакову, а именно восnпта11iе въ уни
верситетской молодежи чувства замниости - одна изъ 
главнtйшихъ гарантiй сохранепiя порядка и лучшiй зaJIOFЪ 
полезной для государства дtятельности будущихъ rражданъ 
И ЧRНОВВИКОВЪ. 

Что касается до «Временныхъ правИJIЪ», то они 
доказали свою непримtвимость. Она обусловливается 
крайнимъ несоотвtтствiемъ проступка и наказанiя, Т.·е. 
нарушенiе:мъ самага элементарнаго основанiя справед
JIИности. Вслtдствiе этого эти правила и не достигли, 
&акъ показъшаетъ опытъ, своей цtли, т.-е. ни въ одномъ 
упиверситетt не удержали студеit:товъ отъ сходокъ, -а 
при такихъ условiяхъ они становятся ненужною жесто
костью. Комиссiя не считаетъ нужиы:мъ останавливаться 
на друrихъ соображен.iяхъ, которыя можно привести про
тивъ «временныХЪ правилъ». Единственная nольза отъ 
всtхъ этихъ репрессивныхъ мtръ та, что всякiй безпри
страстный человtк't> можетъ теперь убtдиться въ ихъ без
полезности и въ необходимости держаться относитвльно 
студевтовъ дpyrolt noлитlfкil. ПоJIИтика эта должна исхо
дить изъ сердечнаго отноmенiя къ учащейся молодежи,
а это сердечное отноmенiе заключается въ слtдующемъ: 
отнюдь не иреувеличивать sначен.iя студенческиn волвенiй 
и nотому отвоситься wь ни:мъ спокойнtе и paвlioдyiDЙte. 
Хотя бы ЭТИ волнепiя ВЬlражаJIИСЬ ВЪ СХОД&а;ХЪ И заба
СТОВКаХЪ - это всnьn.пки, которымъ нужно дать время 

пройти. Иемудрено, что участники сходокъ готовы nре
увеличива-:rь общественное виаченiе своихъ демонстрацiй; 
но обществу и а.дминистрацiи нужно помнить, что эта мо
лdдежь-Граждаве только опаде.мическiе. П;ужно nомнить, 
что большинство этой молодежи всегда относится пассивно, 
а иногда и враж.n;ебно къ возшен.iяМ'Ь; нужно опираться на 
это большинство 11 дать ему время проявить свою сиОJ.у 
инерцiи, а не толкать ее посiГI!mньt:ми репрессивншt:и 
мtрами на сторону волнующихся. Относительно же самиrь 
волнующихся нужно помнатъ-даже еми ·у нихъ и :не-бы:по 
справедливаrо повода къ пеудоволы:твiю-:.11То &ти':Воли&вИI 
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обуслоВJiиваются жаро:мъ и пыломъ молодости, что это· 
поток.ъ вешвихъ водъ, временно ывшедшiй изъ береговъ, 
и что избытокъ жара и · пыла молодости-драrоц<fшный 
даръ, если сумtть его направить туда, гдt овъ можетъ 
быть ПЛОДОТВО)1еВЪ. 

Ничто так.ъ не убtждаетъ въ недостаточности одвtхъ 
реnресснвныхъ мtръ для устраневiя волиенiй · и въ ихъ 
споеобиости создавать пастроевiе, обусловливающее вол
невiе, какъ ивуqенiе тtх"' нелеrальн,ыхъ гектографирован
НЫХЪ лнстовъ, которыхъ так.ъ много хранится въ архивt 
университета и попечителя учебваго округа. Съ ОДН()Й 
стороны, приходится отмtтить ,rtюбоnытный фактъ, qто 
тайная органивацiя утраЧ1Ц!аетъ свой «Престижъ», как.ъ 
скоро къ ней не примtняетсн репрессiя. Такъ, одна про
кламацiя, цзданвая до начала послtдвихъ бевпорядковъ, 
свидtтельствуетъ, что «дtло объорганизацiи падаеть», 
вожаки жалуются на «ослабленiе .двнжевiя» и тщетно ввы
ваютъ къ вступленiю :въ составъ организацiи и образо
ванiю вовыхъ групnъ (ноябрь 1900 r.). Согласно съ этимъ, 
другая прокламацiя жалуется, что «кiевскiя событiЯ» за
стали стуценто:въ с:врасплохъ», и сtтуетъ на слабость орга
низацiи, на <роковое присутствiе въ универсиrrетt ультра
консервативНЫХЪ элементовъ, вытек.ающихъ ивъ экономи

ческихЪ условiй», разум'hл подъ этимъ стипендiи «блаrо
паnреввымъ». Авторы ЭТИХЪ разсуждевiй ИЩутъ «Веуспtха 
забастовки въ коренныхъ условiяхъ студенческаго строя». 
Съ другой стороны, видно, какъ репрессивныя мtры и 
угрозы суровыхъ :взыскавiй даютъ по:водъ вовбуждать ве
удовольствiе среди массы студенчества и въ патетическихЪ 
выраженiяхъ привывать къ оппозицiи. Нелегапьиая лите
ратура доказываеТЪ съ . очевидностью, что «Времеииыя 

правила» вм-Бсто сдержки стали спричиной движепiя», 
что подъ да:вленiемъ этой угрозы вавр-Бвало гнетущее со
:званiе въ вевозможности «Жить и работать подъ дамокло
вым:ь мечемъ». Вся исторiя студенческихЪ волвенiй, на~ 
сколько она. отразилась въ тайной студенческой литера
турt, красворtчиво с:видtте.п.ьствуеть о томъ, какъ сораз
йрво съ усвлевiемъ penpecciв растутъ притяванiя веле-
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ГаJIЪИЫХЪ· студенческиХЪ кружковъ захватить власть. на'Д'Ь 
студентами, расширить свою· компетентность и ~опростра
н·ить ее далеко за ар·едi>лы чисто · студенческиХЪ ннтере;. 
совъ. Эти ItpyЖitи не только·· требуютъ «отмiшить форму 
или удешевить ее~, dтмi>нить mraтy или «взимать ее только 
съ · богатыхъ), во и хот.ятъ ссудить товарищей, не при: 
~rыкаЮЩ!-iХЪ Itъ сообществу)·, ·«порицать профессоровъ», 
«самосто.ятелыrо рi>шать вопросы, возбужденные академи
ческою .жизнью, · устраивать общероссiйскi~:~ съi>зды~; не" 
мгальная литера.rура показываеТЪ 'l'atiЖe, съ какимъ леrн.о

вtрiемъ Щ>ив»маются и распространяются мухи о необьшно
вепныхъ .успtхахъ · отудевчеокаrо движенiя въ друтихъ 
ropoдaxtr-, о . «СОУiувствiи общества» и т. п. слухи, мторые 
не опровергаются или тщетно опроверщются въ виду sa· 
прещенiя · печати касаться этихъ вопроеовъ. 

·Какъ эта литература, такъ и вся исторi.я студенческиn 
движенНt и, наконЕ-ЦЪ," оnытъ культурнъrхъ государствЪ 
доltж!IЫ· побудить насъ ·искать исцt.'Iенi.я отъ укоренивша
rося въ наmихъ универrитетахъ недута не въ усиленiи 
реnрессrош:ыхъ мtръ, не въ уничтоженiи университета, 
т.-е. въ расторжее:iи его на спецiалъпыя оаведенi.я-ра.звt 
сuецiадъньт эа.ведевiя не участвова.m въ волненiи?-а въ 
преобразован.i.л.х~, т.·е. въ устранеаiи тtхъ повднtйшнхЪ 
наростов~, к.оторые иtmаютъ порма.'П1ПОМУ теченiю жизни, 
въ возвращенiи къ иtт'иннымъ университетск.имъ тради~ 
цiSJМЪ. СообраЗНО GЪ ЭТИМЪ И Не ВХОДЯ НЪ ИЭJИШнiЯ ПОдроб
НОСТИ, которьт отвлеК.Jiи бы вниманiе Совtта отъ оущкости 
дtла ·и которьт :моrутъ быть установлены лишь по рt
шенiв: принципiалъиаr'о вопроса, Ко:ми~сiя выскажется о 
rл:авныхъ оторовахЪ университетокаrо строя, подлежащихъ 
преобра.зовапiю,- а именно: I. о студенчесв.ихъ орrаниза
цi.яхъ, 2. объ· университетокомЪ су:дt и о взысканiяхъ, 
3. объ инспе!Щi.и, 4. о свободt · олуmанiя ·лекцiй и 5. о 
ко:мnетевтиости· Совilта университета. 

* * * 
~ Студен~-ескt'.л. орган.изацt'и. 1. Какъ выше бы.11о до

казано, уоиленiе п вредное иаправлеuiе тайпой отуденче-
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ской ортаниs:щtи иесо:мdнно вывваш бши ·все усвп
вавmейся беэпощаJI,Вой поJШЦейской репрессiей, иаправжеи
иой "llрот.и·въ етой орrаниsацiи съ цiтью пскореиенiя ея, 
а на саИомъ дiшiJ приведшей къ тому, что органиэацjи 
етой придавмся все бo.nte и болtе •конспиративный• 
:х:арактеръ, и въ исполните.nьвые органы es: начЭJIИ про

вик-ать наибо.ntе радиitЭльные элементы. 
Прискорбио~ ЯВJiеиiе ето бшо бы немыслимо, ·еми бы, 

исходя изъ правильнаго повимаиiя равумныхъ и естествеи
НЫХЪ вуждъ и потребностей уча.щейся молодежи, дана была 
возможность студевтамъ сrедиипться въ разнаго рода союзы 

на .ваконномъ осиоваиiи, подъ попечнтеньствомъ, руковод
ство:къ и коитролемъ nрофессоровъ . и уВиверситетск.аrо 
иачмъства. 

Так.имъ обраэомъ, иазрЬъ вопросъ о томъ, оставить .пи 
nо-прежнему въ уииверситетахъ бевумовно· старую и вред
ную тайную орrавиэапiю, неискоренимую, какъ васвидt
·Тельс'Iвовалъ оnытъ, одвi>ми лишь репрессвьвыми мi>ра:ми, 
и.nи . ~ j Jаьовить такую стуДенческую орrавивацJю, кото
рая, не представляя викакой оnасности ДJJЯ прав~tльваrо 
течеиiя академИческой жизни, соотвtтсnовала ,бы равум
НВIМЪ и естествевнымъ стремлевiямъ и потребиостямъ 
студенчества? Можно JIВ продолЖать упорствовать въ вов
зрtнiв на природную потребиость къ· обmевiю и itъ това
риществу, какъ на преступлеиiе? Цtлесообраsио ли дальше 
оставJiять бо.пьmииство студеитовъ въ вравствевиомъ оди
ночествil и, накоиецъ, не пора ли вспомнить, что у сту
дентоВЪ есть живая душа в nрито:мъ еще :м:олодал, съ 

психо.nоriей которой необходимо счиrrмъся? · 
Въ виду выmевsJiожеивыхъ соображевiй ммиссiя счв

таеть беэусл:овво ·необходимою правиJIЬную в ваксивую 
оргавнэацiю студенчества., при чеn задачи раsiичвыхъ 
орrаниэовавиыхъ ·rрупnъ :моrутъ быть сdдующiя: 1. вваимо
помощь, 2. вравствеивая под;цержка 'ТОварищества; 3.•блаrо
твориое воздtйствiе старmихъ · студевтовъ на падmвхъ; 
4. иаучиыя и учебиыя цtли и 5. куJiыурвое _и вообще 
полезвое в едоровое ,времяпреnровождевiе, въ .овяаи съ 
таковшш же JраэвлечеиШп. 
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Gа.м:о собой раsукiется" что· орF818ИВ&цi.ю ст.удеи:rо.n 
необходимо :&'ВОдить, въ пpeдi!Jlarь вовможн:остщ ПOG'fe
·Пemro и оъ должной оет.орожностъю. Что же мсает.-ся ВО· 
проса. о томъ, какая имен:н:о орrавизацiя .ц'h.IIecooбpasи.a. и 
допуотима1 то отвilть подекаsьшаетен самою живиъю и·, 
хожио сказать, традицiяии университета. Виутреиця 
исторiЯ• увиверсите1'а уже выработала -четыре фор:мы. ll;ЛЯ. 
rрушmровки студевтовъ и каждаа ивъ вихъ r.ау.боко кор.е
ИИТОJI. въ. общихъ у:саовiяхъ рувскаrо увивереитетскаrо 
бша. Эти "Чеmре типиqвш;ъ фор:мы: oprammaцiя КJРСО
вал; ве1Шiческал, кружковая и общая. 

:Курсовая. орrаиивацiн естествеиио выте.каетъ и.въ усвоен
ной· иапunш ymmepcИ'l'6'll&:ttи учебной системы съ еа обJir
ватыъвыu Jiекцiя.ми, с11рупnировавв:шш по опреЮшеивой 
учебной пporpaorll, ршючитанвой на 4 rода или• на 5 Jim. 
ВлЗirодаря етой си(!темrll, :молодые JIЮДИ, од:новреnнво по: 
ступившiе· на извtствый факуJIЬтеть, ежедневно BHДJI'l'CЯ. 
.между собой: и сша'IИВаются. въ извtствую групnу, свн
занвrю мвж,цу собой ближа!tmимъ товариществомЪ, общими 
витересами и общими воспо:мввавiаки. Естествевво, что 
въ хивуту вотенiй ета связь еще живilе ощущаеrея: и 
выраЖЗ!6ТОН• въ же4авiи мора.~~.ьиаоо едииевiя и общаrо 
дiiftcтвiя подъ руковl)дствомъ иsбра.ниш.ъ представителей. 
Но и въ спокойное врекя можеn пронвиnся. потребиость 
въ поотояввой' орrа.нивацiв на курсовомъ начut. Такая 
орrа.ввзацiя узаконена у насъ въ Воен:но-Медицив.ской 
Ака.цемiи, и, хотя етудеВТЬI Академiв относительно числа, 
у:словiй прiема и обстановки жизни находятся. въ значи
тельно ино.иъ положен1и, чtм:ъ студеНты увиверсит.еrовъ 
вообще Ji студенты ъmоrолюдныхъ увивереитетовъ. въ 
особенности, однако, не взирая. на. ету разницу. и въ 
увиверситетах:ъ курсовая. оргаиизацjя могла бы найти• себt 
при:м.'hвеиiе преимJществевво ДJIЯ дtлей учебвыхъ, а. также· 
для установлеиiя бодtе 'Iicиaro общенiя :между учащими 
и. учащи:мися. Курсовая орrавивацi.я mdleтъ то преих.у
щество, что собирЗi6rъ товарищей, ванимающихся. не только 
oдuilп и n:ми же ва.ун.ами, вG даже и одвои же к.ур-
еами, а. ПOТOJI!f связу.ющuъ начыо:мъ яваетса общвос'ИЬ 
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учебИЬIХъ иитересовъ. Въ нiнtоторыхъ немноrолюдныхъ 
провинцiальпьrхъ увиверситетахъ ета орrавивацi.в моr.па бы 
быть не только курсовою, во и факультетскою; въ Москов
скоМЪ же ушrверситетh о.бсужденiе общефаitультетсю!ХЪ 
учебвыхъ вопр.осов~, касающихс.в вс'hхъ курсовъ каждаrо 
давваrо факультета, можеть быть доnущеuо .въ общихъ 
собравi.вхъ ·всtхъ курсовыхъ предста:вцтелей, ~tакъ ·IJTO 
предусмотрtно,: ваnримtръ, въ § 1-иъ положенiя о нур
совой организацiи въ Военно-:Медицивской· Ака.де:мiи. Та
кими .ttурсо:выми представителями .вв.пялись бы 'ИQбираемые 
кажды:мъ курсо:мъ «старосты), :въ ко.пи11еств'h оть . ~ ДQ 6 
членовъ отъ каждаrо курса. Itpoм'h, ~oro, въ вкстреВ,Вых.ъ 
и иск.пючите.пьвыхъ случаяхъ, др и . вовв.иквовенiи вопро
совъ, . имtющихъ .общеуnиверси.тетское ввачевiе, могутъ 
быть доnускаемы и общiя собр~в.iя цредст~:вителей (ста
рость) не 'fОЛЬКО вс'hхъ курсQвъ дцвва~о. факу.пьтет!t, во, и 
вс'hхъ факу.пь,тетовъ, при ,участiи руковоJ.Щте.nеlt-nроф~есо
ровъ. Доnущенiемъ такихъ собранiй устравsлСSI бы вмкiй 
поводъ какихъ-либо общихъ с:ход<жъ, вообще н~желмель
ныхъ и нецtлесообравныхъ, какъ по .существу, такЪ и по 
форм'h. .. 

2. Земляческал орrаиивацis,.как.ъ, указано выше, орrав.u:
чески связана съ .идеей ~яиверситета какъ цевтр~~на~о 
обравовате.пьваrо учреждевiя, nрИIIЛ.екающаrо своихъ пи
томцевЪ въ оrромво.мъ числt JIBЪ всtхъ частей страны. 
Средвевtковое · студенчество поэтому вездt rрупnировмось 
по вемлячесR.IIМЪ корпорацiямъ, и эти корлорацiи сохр;t
ви.пись, как.ъ изв'hстно, :въ Германiи, служа исключитеJtЬно 
ц'hлямъ товарищества и сnорта. ВЪ Моско:вско:мъ увивер
ситеrВ nотребность въ .ве:мдячествахъ давала себ.в мало 
чувствовать до 60-хъ rr., въ виду оrраничеНJ!аrо числа сту
дентовЪ и существовавiн каае~ваrо общежитiя, куда nри
ня:ммись npirl>зжie и бtдвые. Но .. тоТ!Iас:~ по увнчтоже11iи 

.етоrо общежитiя и nри одновременно :воsрастающе.мъ ва
плывt студентовъ ивъ nровинцiй зе:м.ляческая орrанивацjя 
стала возникать у насъ самаt собой, nри ч.емъ есть вешя
чества, которыя существуютъ уже 4Q .ntтъ и насчиmвают:ь 
демткн ч.11еновъ. Эта орrани.зацiя, конечно, опяtъ 
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при участiи въ пей nедагогическаrо nерсоиа-ла, .хотя бы, 
наnрииtръ, въ фори-Б nочетнаго nоnечительства, nред
ставляеТЪ значительвыя nреимущества ДJIЯ осуществ.nеиiя 
остальвыхъ выmеуказанпыхъ дtлей . студенческихЪ 
организацiй вообще, въ особенности же для взаимо
nомощи, распредtлеиiя ·матерiальвьiХЪ средствъ, притекаю
щихЪ со стороны; содi>йствiя наиболtе правиJIЬвому и 
справедливому расnредtлеиiю nособiй и стиnендiй и, на
ковецъ, для организацiи суда чести, если бы таковой бшъ 
доnущенъ. , nреимущества этихъ оргавизацiй сводятся, 
главныиъ образомъ, къ тому, что 1. онt состоятъ. иsъ 
лицъ, болtе или мепtе знако:мыхъ между собой со шк.оJIЬ
ной скамьи; 2. сохраняя связь съ провивцiаJIЬныиъ обще
ствомъ, онt имtютъ возможность nривлекать ltЪ себt 
большiя матерiаJIЬНЫЯ средства; 3. вновь npii>зжie студенты 
съ иаибоJIЬшей охото11 nримыкаютъ именно къ етой орга-

. низацiи; 4. иладmiе члены такой организацiи будутъ 
встрtчаться тамъ со старшими .член.аии-землякаии и ис
nытывать, какъ свидtтельствуетъ оnытъ, благотворное 
влiянiе nомiщнихъ, ибо студенты старшихъ курс()въ, въ 
большинетв-Б случаевъ, относя·.rся къ своииъ ак.адеиическииъ 
nравамъ и обязанносттrь значительно вдумчивtе и . серьез
нtе, чtиъ студенты младшип курсовъ; . 5. въ земляче
скихЪ организацiяхъ будутъ встрtчаться студенты различ
пыхъ фак.ультетовъ, а это чрезвычайно желательно въ цt
ляхъ вваимнаrо обравовавiя и, кро.мt того, вnо.шt соот
вt'Х'ствуетъ задачt университета, ItaitЪ особаго тиnа выещей 
ученой школы. 

3. Иноriе студенты, а, можетъ, и большинство ихъ 
останется внt зем:лячествъ: так.ъ, наuр. , можно ду11ать, 
что московск.iе уроженцы не будутъ Штъ повода встуnить 
въ особое московское землячество. Однако, и тa1tie сту
денты :моrутъ имtтъ nотребность въ товарищесiюиъ общенiи. 
Эта nотребность предусмотрtна :мивистерскимъ циркуля
роМЪ отъ 21-го iюля 1899 rода (иаnечатанномъ въ при
ложенill къ дoRJiaдy Комиссiи), гдt nрекрасно изложены 
общiя основанiя ДJrЯ научных-о и литературных-о сту
ден.чеспих-о пруж1Wв-о. 
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Г JIЗ.BR()e p:1ЗJI'Иtlle между !tрJЖКОВОЙ И ВеМ.О1JIЧ6~1tОЙ Орl!~!..
ИИВЭ.ЦiJiми заиюча.ется, конечно, въ томъ, что первая 
будеn предстаВJiять собой болtе подвижную по своему 
составу и менtе прочвую орrанизацiю. Въ виду этого Ко
мкссjя полаrаеть, что вем;шческiя организацjи должны 
имihть особый устаsъ, утверждаемый- Оо.вtтомъ универси
тета, отвtтствевность за соб.1юденiе котораrо должна быть 
возложена ва старшинъ, нвбираемыхъ земллчествомъ. 
К.руж"и же моrутъ быть разрtша.емы рек.торомъ универ
ситета, согласно съ особой инструк.цiей, котор:1Я должна 
быть выработана по етому дt.ч Оовilтомъ. Paзpilmeнie 
рек-тора необходимо длл того, чтобы гарантировать участ
никамЪ кружка нраво собираться. Оnособъ Itовтроля за 
кружками и землячествами до.пжен·ь быть указавъ въ ив
струкцiи ректору и въ . уставахъ зеылячествъ, подробнЭJI 
регламевтацiя которыrъ не вх.одитъ въ вадатш Комиссiи. 

4. Паковецъ, Комиссiи остается в.ьrскаваться относи
телыю четвертой формы студенческихЪ ассоцiацiй. Взаимо
помощь есть одна изъ существенв:ыхъ потребностей со
временнаrо студенчества и одно изъ блаrородвilйшвхъ 
проявленiй· духа товарищества. Общества взаимопомощи 
все чаще и чаще возвикаютъ среди людей одивакихъ 
npoфecr.iit и ивтересовъ. Въ уииверситетt общая касса 
вваимо11омощи можетъ и:мilть чре3вычайво долезвое педа
rоrическое влiявiе на молодыхъ JIЮдей, побуждая ихъ ду
мать объ интерес-Б ближвихъ и вызывая чувство бJiаrо
дарности у тtхъ, которыМЪ прiйдется воспользоваться уму
гаъm етой кассы. Землячества съ своими кассами взаимо
помощи, конечно, будутъ до извilстной степени удовлетво
ряrь этой потребности-какъ бшо выше замilчено, вtроятно, 
ЧТО бОЛЬШИНСТВО студеНТОВЪ ОСТаНеТСЯ BHil ·ЗеМJIЯЧ8СТВЪ
И нilтъ викакого основавiя лишать ихъ етого полезнаrо 
дtла. Такая касса. существовала к.ъ тому же въ Москов
акомъ увиверситетt съ 1858 года и въ течевiе вilсколь
ки,:ъ лtn находилась подъ руководство.мъ nрофессора 
М. Н. Ка!IJстина. Комиссiя nоетому ue усматриваеТЪ, с·ь 
сJюей сторон:ы, никакого освовавiя восnрепятствовать вов
н.акновевiю общей студенческой кассы взаимопомощи на 
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. · общихъ налаJI-t.ХЪ, прииятых:ъ ДJ[II такого рода учрежденlй; 
членомъ такой кассы ыожеть быть в~юtiй студенгъ, кто 
сдtлаетъ требуекыJt уста.вомь взносъ, и тtмъ же уставомъ 
будетъ оnредt4енъ сnособъ избракiя доджпостньп:ъ и от-

- вtтственныхъ лицъ уrюмя:нутаго учрежденiя. 
Нъ виду всего вышекзложеннаго, Комассiя признаеть 

вnолнt цЬесообравными как.ъ курсовыя орrанизацiи для 
цiшей учебных:ъ и для бо:хtе тiюнаrо общенiя профессо
ровЪ съ ихъ аудиторiей, таttъ и земляческую, и кружitОвую. 
организацiн для успtшнаго достиженiя всtхъ остальныхъ 
~ышеу.к.азанныхъ цtлей студенческихъ органиsацiй вообще. 
При чемъ к.ъ атому слtдуетъ присовокупить, что въ земля
ческ.iя и кружкавыя оргэ.низацiи могли бы быть допускаемы, 
въ кач:ествt члеповъ, кромt ·лицъ уни верситетскаго педа
гоrическаго персонала, таttже и лица, нА принадлежащiе 
&ъ университету, по ок.ончившiе въ немъ Rурсъ и з!i.ни
мающiе вполнt оаредtленное и почтенное оффицiалыюе 
или общественное положенiе. У частiе так.ихъ лицъ облег
ЧИТЪ задачу педагогичес&аrо персонала, и безъ TOl'O весьма 
обремененнаго заnятiями; к.ромt того, оно сблизитъ сrу
дентовъ съ обществомъ и усuить влiя:нiе на них:ъ люде!i 
sрtлыхъ и вполнt блаrомыслтцихъ. 

Само собою разумtется, что во всtхъ вышеук.аsа.нныхъ 
- студенчес&иrь оргапизацiяхъ обсужденiе к.акихъ-либо nо;rи
тнческихъ вопросовъ не допус~tается. 

Прод1лжать опасаться введенiя так.ихъ органиsацiй-
значитъ, съ одной стороны, абсолютно не довtряТL pyc
cttoмy студенту и видtть въ немъ суще:тво иного nорядка, 
чtиъ студенты во всtхъ ,цругихъ к.уJIЬтурныхъ государ
ствахъ мiра; съ другой Же стороны, вто равносильно при
знанiю, что въ Россiи, въ оt:личiе оть всtхъ друrихъ 
к.улыурныхъ государствъ, студенческ.iя организацiи ни
к.оимъ образомъ не иогутъ быть ограждены отъ вырожде
нiя ихъ въ политическ.i.я и революцiонRЫЯ сообщества. 

* * * 
5 
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Судо над-ъ студентами. Как.ъ бы ви бЫJIЪ, однако, . 
иорма.леиъ студеическ.iii бытъ, как.ъ бы ни б.ыди идеальны 
университетскiе порхдк.и, они не гарантированы отъ на· 
pyшeлitt. Потребность въ охраненiи этихъ порядк.оnъ всюду 
обусловливаеТЪ существовапiе университетскаго суда. Дис
циплииарnый характеръ этого суда п его ограниченпая 
компетенцiя обыКRовенно допускаютъ уnрощенiе въ иемъ 
обычн.ыхъ формъ судоустройства. Но это упрощенiе тtмъ 
менtе возможно, чtмъ чаще рtшенiя этого суда отражаr
ются коренныыъ обра.зомъ на уч-асти подлежащиn его 
вtдtнiю лицъ. Мелкi.ц нарушенiя университетской дисци
плпвы, за которыя студенту гровитъ карцеръ или выrо

воръ, ве требуютъ . особыхъ заботъ о правильномЪ судо
устройствt; и если весь э:rотъ вопросъ возпnкаетъ въ по
слtднее :время для русск.вхъ университетовЪ, то только 
въ .виду тtхъ сложвыхъ и отвtтственныхъ обязанносте-й, 
которыя долженъ былъ принять на себя унnьерситетскiй 
судъ. Частые случаи увольневiя я иск.лючевiя изъ уви
верситета, со всiши тягостными nосл.tдствiями етпхъ каръ 
(высылкой изъ увиверсл·rетскаго города, потерей семестра 
или года, лишеиiемъ стипеидiи и, ваконецъ, лишеиiемъ 
права на пр()должелiе образованiя), должны быJnf поста
вить на очередь вопрQсъ о пра.виJIЬвой оргавизацiи уни
верситетскаго суда. И, прежде всего, должна бы:'Iа воз
никвутъ потребиость обезпечить этотъ CYJI:Ъ въ дtлахъ 
столь :важпыхъ отъ во:шожности случайНЫХЪ ошибоitЪ и 
веосноватеJIЬВЪIХЪ рtшенiй. Для этого представляется не· 
избtжиыыъ, чтобы университетскiИ судъ усвоилъ основвыя 
гарантiи каждаrо правшrьнаго суда, поскольку онt лримt
вимы въ предi!лахъ дисциплинарнаrо . судопроизводства. 
Необходимо, чтобы этотъ суд'!> получилъ самостоятель:аое 
и невависимое положевiе, обезпечивающее еыу и нрав
ственный авторитеТЪ и общее дов'hрiе. Все это можетъ 
быть достиrвуто только nравилънЬUtъ уrтроенiемъ его 
формъ. 

Разсматривая 'СЪ этой точки зрtиiя существующую 
организацiю суда, нельзя не :видi!ть въ ней· весьма суще
ственныХЪ · пробtло:в~. Эти пробi!лы · сказываются одина
ково &аR.Ъ ВЪ устрОЙСТВi!, TaiLЪ И ВЪ ПFОИЗВОДСТВi! суда. 
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. Пр~жде. всего, что касается его у~тройства, Jie.пьзsr при 
знать nравильным:ъ его nредоставлеUiе иск.mчительно унн

версите·rскому начальству. По Д'hйствующимъ правиламъ, 
органами, налагающими дксЦIШ.1ив:арпыя взыскапiя, явля-

- ются пнслекторъ, ректоръ и Правленiе. Между тi>мъ, 
одRо это возложенiе судебв:ыхъ функцifi на орга,ны адми
нистративнаrо хараrпера, которымъ nринадлежить въ 

университетt и власть надъ студента\Щ лиmаетъ судъ 
того нейтральнаго положепiя, которое составляетъ суще
ственную принадлежностJ:> всяrtаго судебнаго учрежденiя. 
Это сообра.женiе иъ1'hетъ т'h~1ъ боJIЪшую силу, чtмъ важв:tе 
постановляемыя судомъ р'hшенiя. Мелкiя дисциплинарныя 
вsыскап.iя вnолаt возможно предоста"Оить, какъ это дt
лается всюду, т'hмъ орrанамъ, к.оторы~ вообще паблюдаютъ 
за сохраненiемъ въ университет-Б nорядка, и именно рек.
тору н nроректору (или инспектору). Но эти вsысканiя 
не должв:ы превышать извtстныхъ низшихъ размtровъ. 
Дtйствующiя иравида .слшшtомъ широко раздвиrаютъ пре
дtm этихъ взысканiй. Тогда r.акъ въ прусскnхъ ув:И1fер
ситетахъ ректору предоставлено право выговора и вal(JIIO

qeнiя въ карцеръ только до 24 часовъ (карцеръ до 3-хъ 
дней назначается ректоромъ по соглашенНо съ универси
тетскимЪ су~ею), по нашимъ правиламъ, инспекторъ и 

-- ректоръ могутъ заключать :въ Itарцеръ на срокъ до 7-ми 
дней, а ректоръ, кроМ'h того, можетъ сдtлать :виновному 
выrоворъ съ обыrвленiемъ объ удаленiи его пзъ универси
тета въ случаt новаго проступка и можетъ также преддо
жить ему удалиться по прошенiю. Эти nослtднiя мtры 
лодходятъ къ разряду :взыск.анiй въ высшемъ размtрt и· 
должны быть предоставлены компетенцiи кошrегiаш.наrо суда. 

Органиs.аЦiя такого коллеriальиаго органа представляеТЪ 
самыfi важный пунктъ въ вonpoct объ устройств-Б увивер
ситетскаго суда и· вмtстt съ т'hмъ одивъ изъ сущестнен- • 
нtйшихъ пробtловъ дtйствующаго устава. Въ настоящее 
время для разсмотрtиiя болtе ва>кныхъ дtлъ уетановленъ 
судъ Правленiя. Ему предоставлено nраво подвергать 
аресту отъ 7-ми дней до 4-хъ недtль и зат'hмъ увоJIЪпе
нiю и искдюqенiю изъ университета (съ утвержденiя none-

ь• 
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чителя). Такая постановка дtла. uечеть за собой весьма 
ватвыя веудобства. Правлевiе представляеть собою органъ 
администратиuныlt, обремененный цiшымъ рядомъ другихъ 
дtлъ. Судебвыя фуНLtЦiи ямяются для него скорtе слу
чайными; уставъ не аредусма.триваетъ и не опредtляетъ 
sapaнte никакихъ rарантiй для тоrо, чтобы обезаечить 
надлежащую иравильность въ исаолвенiи Правленiемъ 
этихъ обязанностей. Самое дtлопроизводство uстается ве
опредtлевнымъ. Tali!ь, ваар., толыtо въ нывtшнемъ году 
въ МосitОВ!ЖОмъ У виверситетt была введена новая форма 
допроса и святiя письменвыхъ покаsанiй, чего прежд.е не 
было. Эта веопред·Iшевность дt11опроИ11ВОдства, въ свяsк 
съ обремененностью Правленiя другими дtлами, обусJiо
щш:ваетъ, и помимо ·друrихъ причивъ, вевозможность nра

вильнаго весенiя эти.мъ oprarroмъ судебвыхъ фувк.цiй. По
ставленный въ эти условiн, судъ не можеть ни . uпредt
JШТЬ съ надлежащей точностью индивидуальную виновность 
каждаго обвиняемаго, нн даже произвести съ возможной 
полнотой разсмотрtнiе дtла. Этимъ объясняются его ошибки, 
тfшъ бол.tе тнrостныя, что не существуеТЪ твердаго по
ряДR.а для пересмотра приrоворовъ: рtшевiя Правл.енiн 
считаются ок.ончательНЬIМи въ порядкt судопроизводства, 
и только случайвыя предстател.ьства моrутъ вести къ 
от:мtнt его рtшенiй. Нак.овецъ, и это самое главное, llра
влевiе есть въ одно и то же время и власть, и судъ. Это 
наносить уrпербъ ero вейтральному положенiю при разби
рательствt и лиrпаетъ его доJiжваго довilрiн со стороны 
студевтовъ . Heдoвilpie · студентоВЪ к.ъ университетскому 

· суду еще болtе усуrубдяется тtмъ рtша.ющи.мъ звачевiе:мъ, 
которое имtетъ въ вемъ ивспекцiя, uри помощи своиrь 
показанiй. Этимъ объясняется, что самые отвtты, даваемые 
на допросt, часто являются простою формальностью. Сту
денты думають, что ихъ ловя'I'Ъ и стараются давать уuов
чивыя показанiя. Этого ве было бы, еми бы судъ бъuъ 
поставлеиъ ва надлежащую высоту вейтральнаго и пева
вискмаго учреждеиiя, безпристрастiе котораrо стоить ввt 
сомвtвiя. -

Но какъ это сдtлать? По уставу 1863 года, для этой 
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цii.!и былъ установлевЪ особый судъ профессоровъ, еже
годно избврае:мыхъ Сов~то:мъ въ количеств~ трехъ члевовъ 
и трехъ кандидатовЪ къ ни:мъ, на случай боJt~зни или 
отсутствiя котораrо-либо ивъ членовъ. Утверждевiе И"СЬ 

- зависiто отъ попечителя. По крайней :м~рt одинъ Р.ЗЪ 
кавдидатовъ принадлежалЪ непремiшно к.ъ юридическому 
факультету. Предс~дателъствованiе .въ судt в.мtнююсъ въ 
обязанность профессору юридическаrо факультета, избран
ному въ чис.11о судей. Эти постановленiя и.мtлn въ виду, 
во-первыхъ, обезпечвть суду невависимое положенiе и, 
во-вторыхъ, 11ридатъ въ не:мъ руководящее значевiе ли
цакъ съ сuецiалъяо-юридической подготовкой. Но подоб
ная организацiя икtла тотъ существевный недоста.токъ, 
что станила nрофессора въ нес11ойственяос е:му и несо-

~ отвtтствующее его значенiю въ университетt положенiе 
судьи. Судебвыя функцiи li,OJIЖВЫ вавосвтъ ущербъ п · дt.я
тf'лъннств профессора, в его положевiю r.реди студевтовъ. 
Нельзя, однако, защищать Jl нолнаго устраненiя nрофее
соровЪ изъ увиверситетскаго суда: какъ лица, бJШже стоя
щiя к.ъ студевтакъ, nрофессора лучше способны оц~нить 
ихъ nроступки, возвикающjе при данвыхъ обстоятельствахЪ 
университетской шизви. Сами студенты признаютъ для себя 
желательны:мъ участiе въ увиверситетско:мъ судt профес-

-- соровъ. 
Съ другой стороны, . нельзя признать также цtлесо

об~авны:мъ установлевiе штатной до.'fжности особаrо уни
верситетскаrо r.удъп. Подобное должлостное лицо, исключи
т~лъно вtдающее в к.арающее студевческiе проступки, 
сра.зу станетъ въ ложвое положевiе среди. студевтовъ. При

· :мtръ увиверситетскихъ судей въ Германiи не кожетъ быть 
nризнавъ для насъ подходящимъ, въ виду совершенно 

особыхъ условiй нtмецк.аrо университета, сравнительно съ 
русски:мъ, въ отвошевiи къ отnравдевiю суда. 

Такп:мъ образомъ, саиа собою возвикаетъ :мысль пору
чить судъ вtкоторой везависююй и В'ейтральной коллеriи, 
которал свонмъ анторитетвымъ и безnристраствымъ поло
женiемъ могла бы придать этому суду надлежащjй авторя'
тетъ. Это хожетъ быть достигнуто привлечевiе:мъ B'F> уви-
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верситетскiй судъ лицъ ивъ судебнаго вiщомства, которнн 
'МОГЛИ бы нести эти обязанности 11ри содtйствiи nрофес
r.оровъ. Послtднiе должны составлять въ nредuолаrае11:омъ 
судt мев:ьпшнство, что и снимаетъ съ пихъ исRЛЮчите.'!ь
ную отвtтствепностъ за рtшевiе суда и .вмtстt съ тtм.ъ 
вводитъ ихъ въ составъ суда, въ качествt необходимыхЪ 
членоn.ъ, по своему близкому отношенiю къ студевтам.ъ 
способныХЪ оказать дi!ятелъную помощь при судебвомъ 
разбирателъствi!. Чисм членовъ этой ttoллeriи могло бы 
быть 3 или 5, съ тtмъ разсчетомъ, чтобы во г.11авt суда 
стояло, въ качествt предсtдателн, лицо изъ судебиаго 
вtдомства, и saтiln въ помощь ему были даны по рав
ному числу (по одному или по два) nредставители профес
суры и судебвой магистратуры. Ilрофессоры должны изби
раться Совtтомъ; выборъ же лица судебнаго вtдомства 
удобвtе предоставить судебной корпорадjи, которал лучше 
знаеrь своихъ членовъ и лучше можеть судить о томъ, 

есть ли у вихъ возможность посвятить свое вреМSI уни

верситетскому суду. Ilpи втомъ желательно обращевiе уни
верситета не только къ общей судебпой магистратур-Б, но 
и rtъ мировому суду, въ .пицi! какъ участковыхъ, так.ъ и 
почетвы:хъ судей. Въ случа·.В вкстренвыхъ ус.1.ювiй можеть 
бы'lъ организовано въ томъ же порядк.t кi~е.&олько отдtле
вiй суда, дtйствующихъ на тtхъ же основавiяхъ, какъ и 
постоянно существующее отдtлевiе. Завtдывакiе д!JJлопро
изводствомъ и кавцелярiей yдol)нrf>e предоставить члtту 
изъ профессорсrtой к.орпорацiи, ближе стоящему ко всiшъ 
универсnтетскимъ дtламъ. ВыборЪ предсi!дателн суда ДО!(· 
жепъ быть предоставленЪ самой коллегiи увnверситетсttихъ 
судей. Этоть смtшанный судъ изъ nредставителей судеб
наго вtдомства и профессоровъ будеть отличаться и без
спорвой независимостью, п суде.f1ской оm.tтпостъю, и въtсо

. кой авrорiiтетвос•rью. 

Вtдtнiю этого коллеriа.лъваго суда должны nодлежать 
наиболi!е серьезвыя нарушенiя увиверснтетс.к.оtt дисциплины, 
за которыsi nолагаются и наиболtе строгiя взысканiн. Ilpи 
этомъ должно быть принято правило, чтобы всt проступки, 
за которые валагаютел вти взыскавiн, были вараиtе и 
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точно оnредiтевы, Raitъ это было, ваnр., сдЬаио въ Пра 
IIИJraxъ Московскаrо Уви:верситета 1868 года. Въ иастон
ще:мъ докладt можетъ быть высказано только это общее 
rребовавiе, таrс.ъ как.ъ nодробвое nеречислеиiе nростуnковЪ 
должно быть сообразовано съ разрtmевiемъ вопроса о сту
де:аческихъ орrаиивац:iяхъ и объ условiяхъ студенческой 
жи:ши вообще. Что Rасаетсн -вsыскавiй, то они должны 
быть согласованы съ характеромъ дисцuшiИварныхъ на
рушеиiй; а въ виду необходимости nринимать во ввимавiе 
индивидуа~вы.я с:мягчающi.я обстоятельства суду должно 
быть предоставдепо право ограничиваться и низшими раз
мtрами взыскавiй, какъ-то: nростымъ выrоворомъ н кратко
времевш:мъ аресто:мъ. 3дtсь нельзя также не высказаться 
JJротивъ той высшей :мi!ры накаванiя, которую nредоста
влено юмагать уни:верситетскому суду, т. · е. исuючеиiю 
изъ университета безъ права постуnить вновь въ ка
ко~ бы то ни было университеТЪ. Дисциплииарвый судъ, 
сосrоящiй nри той или другой корпорац:iи, :можетъ 
рtшать вопросъ объ удаленiи лицъ изъ предtловъ 
давной корпорацiи, но не можетъ sатроги:ватъ обще
rражданскихъ правъ и навсегда предопредtлять участь 
судимыхЪ. Нак.онед'Р, щ>и обсужденiн вопроса о помtд
ствiнхъ университетскаrо суца, необходимо обратить вни-

- . манiе на существующiй поряд9къ административной вы
сылки студевтовъ, удаляемыхъ изъ университета. Въ на
стоящее Jrремя студентъ, . уволеииый или иск.qючеmiый изъ 
университета, вслtдъ затtмъ высылается :мtствой' полii
цiей изъ университетскаrо города. Так.nмъ образомъ, въ 
этихъ случ.а.яхъ ·студентъ подвергается сразу двойной карt: 
уцалеиiю изъ ую~верситета и высылкt на родину, а иногда 
и на · чужбину. Для :ъшогихъ студеатовъ такая высылка 
связывается съ утратой матерiалънаrо ва_работка и съ пре
кращенiеьtъ возможности научв:ыхъ sанятiй. Удаляемые на 
родину и.nи изъ родины, они надолго выбиваюrся изъ ко· 
леи своей обычноtt жизни н · ватtмъ, по возвращенiи въ 
унИверситетъ, теряютъ много вре:мени и силъ, чтобы вновь 
устроиться по-прежнему. Подобная двойная кара за про
стушй студенто.въ lle :можеть быть признап~ cnpa.t~eДJiиlloй. 
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Сл-Бдуеть ходатайствовать о томъ, чтобы былъ отм-Биевъ 
зтоть порядохъ обязательной высылмi студеитовъ, уда.жяе
мы:хъ изъ университета. Съ другой стороны, въ высшей, 
стеnени желательно, чтобы она увtдомляла объ этомъ уюmер
слтетское начальство, съ объясневiемъ мотивовъ припимае
мой мt-ры. Bмtcтil съ т-Бмъ необходимо выяснить, что 
адшшистративиая выcыJllta студевтовъ сама по себt не 
должна связываться съ уволъненiемъ ихъ изъ уншерситета. 
Такое уво.nьневiе можеть быть nоставовлево только по 
олредtлеиiю увиверситетскаго суда, на освовавiи даивыхъ, 
извtстиъrхъ ему и равсмотрtнныхъ'и:мъ въ общемъ порядкt. 

Что касается порядка дtлопроизводr.тва въ nредлагае
:мо:мъ -судt, то овъ ·:можеть быть опред-Блевъ здiюь только 
въ общихъ чертахъ, вьтясвевiе которыхъ имtеть, однако, 
весьма существенвое звачевiе для усntшвости его дtй· 
ствiя. · 

Прежде всего, что касается возбуждевiя дtлъ, то оно 
должно быть предоставлено инспектору, ректору и Правле
нiю. Другiя лица, и:мtюпUя обратиться въ судъ съ жало
бой на студевтовъ, дЬаютъ свои за.явдевiя чрезъ эти 
органы. Инспекцjя, собирающа,я обыхновевво свtдtиi.я о 
случаяхъ варушевiя JПIСЦИПJIИИЫ, является въ судъ для 
11редставлеиiя nхъ въ формt докла.да, .безъ права рtшаю
щаго голоса. 

Ра.·юлtдоваиiе дtла ве можеть быть nроизведено бе~ъ 
истребоваяiя объ.ясвенНt отъ обвин.яе:маrо, въ nИсьменв:uй 
илп уствой фор:мt. Е:ъrу предоставляется право явиться въ 
судъ. Точно также и судъ имtетъ nраво вызва'IЪ его, если 
ваnдетъ вужнымъ; но nрисутствiе его не считается без
условно веобходимымъ для постановлеиiя nриrовора. 

Судъ им·.kетъ 11раво вызьшатъ свitдtтелей и nровtря'IЪ 
доказате.1!Ьства, если овъ на11детъ это в~обходи11ымъ. 

Дриrоворъ постановляется большивствомъ rолосовъ изъ 
числа не ме11tе трехъ присутствующихъ; nри равенств-Б 
rолосовъ, голосъ предсtдателsi считается рtшающимъ. При
говоръ поставовл.я~тся въ томъ же зас~данiи съ указавiе:м.ъ 
мотивовъ и объявляется немедленно обвиняемому устно 
или nуте:м.ъ письменнаго иввtщевiя. 
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Приrоворъ увиверситетскаго суда считается окоича
теnнымъ и смотря по обстоятельствамЪ можеть быть при
веденъ· немелленно въ исполне.нiе; но, въ r.лучаi! ошибки 
или наруmенiя узаконенныхЪ .формъ производства, лицо, 

- присужденное къ высшему размtру наказавiя (увольвенiю 
иsъ Университета), можетъ обратиться въ тотъ же судъ 
съ просьбой о пересмотрi! своего дtла; а :въ случаi! отказа 
суда можетъ хрдатайст:вовать о томъ предъ попечит~лемъ 
и министромъ, . которые · ъюгуть предложить суду пересмот

рi!ть дino вновь. 
Совокупность этихъ правилъ обеsпечитъ судъ отъ оши

бокъ, дастъ ему надлежащую твердость и :возвысить его 
нравственный авторитетъ. 

* * * 
Инспекцiя. Университетскому образо:вавiю отводится 

nереходвое время отъ школьной жизlih къ общественной 
дi!ятельности, время естественнаго и желателвнаrо стрем
лен~ молодежи къ самообразовавiю, выработкi! своего 
характера и самоопредi!ленiю. Отсутст:вiе такихъ стрем
левiй въ молодежи явилось бы тяжелымъ оf\вивительнымъ 
актомъ противъ средвей школы; ихъ пода.вленiе было бы 
равносйnво отрицанiю той цtли, которая преслtдуется 
обраsовавiемъ. Поэтому стечевiе молодежи В'4 университеты, 
независимо оть sапросовъ sванiя и умственныхЪ 'Инт~ре
совъ JiООбще, имtетъ для вея еще другое значенiе, какъ 
средство удовлетворенiя noтpeбнoc'J'll серьеанаго общенiя 
между людьми съ одинаковыми духовными нуждами. 

3д·hсь мы :встрt11аемся съ единствевиымъ и чре!!вычай
но цi!внымъ :моментомъ, которъrlt долженъ быть пспользо
·вавъ увпверсnтетомъ для ero . просвtтптольныхъ цi!лей. 
Безсилiе университета овладtть таки:мъ моменrомъ мо
жеть повести лишь къ пагубнымъ послЪдствiя:мъ. Стре:мле
нiе къ общенiю не можетъ быть подавлево въ мо-лодежи 
уже потому тоJIЬко, что nостуnленiе въ увиверсвтетъ с:вя
sаш> для бо.lfьmивства съ переtsдомъ въ qужой rородъ, съ 
отр.i!~ы:ванiемъ отъ семьи, и вдtсь-то обнаруживается на
стоятельная необходпиость встрtтить эту молодежь сердеч-
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в:ы:мъ призоро:мъ и блаrожелательвы:мъ авторитетв:ы:мъ ру
ково.пство:мъ. Гарантiей ycntxa въ этомъ насущномъ дt.nt 
можетъ быть толыrо авторитетность университетской кол
леriи въ rлазахъ студентовъ и цtлесообразное устроttство 
отношенНt студентовъ между собой и къ университету. Еъ 
coжa.Jitнiю, ни то, ни другое не пtетъ мtста въ настоя
щее время. Останавливалсь только на отношенiяхъ сту
дентовъ другъ къ д'РJГУ и Б.Ъ университету, мы должны 

подчеркнуть оффицiа.Jiьно и прл ТО}IЪ издавна установлен- · 
ную недоброжелательность къ общенiю молодежи какъ 
JПiутри, так.ъ и внt университета. Существующiя uрави.1а 
для студентовЪ и надзора за ними, построенвыя на уза

коненной формулt: «студенты считаются отдtльны:ми по
сtтителями университета), ве только игнорируюТЪ весьма 
цtвныя въ глазахъ педагога потребво(jти :молодежи, во 
стремятся задавить ихъ и уничтожить. Такое теченiе, уси·· 
лива.Jiсь искоренить то, что не можетъ быть искоренено, 
JHimил:o университеты ихъ прямого вос.питательваrо зва
чевiя, заставило студевтовъ думать о· са:мостозтелъиыхъ 
средствахъ самообразовавiя и nеревесло воспn'l·авiе моло
дежи :въ таJ!выя орrапизаniи .. Въ вынt дtйствующемъ 
уставt университетовЪ нtтъ викакихъ ука.занiй ва nхъ 
воспитательную дtятельность и только въ ивструкцiи 
инспекцiи (§ 24) и:мtются нtкоторыя ука.завiя, относя
щiяся къ задачамъ воспитанiя, какъ, напримtръ, рекомен
даЦiЯ профессuрамъ быть руководителями молодЫХЪ лю
Аей на пути долrа. Но такое ука.занiе въ дtйствите.n.Н()· 
сти ве имtеть ничего общаrо съ цtлями восnитанi.я, такъ 
какъ далtе nоясияетrя,- что эти дtйствi.я надравлевы къ 
охрапенiю порядка. и спокойствiя въ ув11верситетt . Ука
завiе на нравс1·вевное воздtйствiе дtлается. еще въ § 17 · 
ТОЙ же JШСТрукцiи, НО TOJIЬKO ВСКОJIЬ!3Ь, fdИ:МОХОДОМЪ, 'fОГДа 
какъ главnою за;J,я.чею инспекцiи считается надзоръ за 
nоведевiе.мъ студентовъ. Существующiя же нывt формы 
этого надзора дtлаютъ совершеnво веосуЩествимымъ при
зв!\нiе ивсnекцiи къ нравственному воздtйствiю на моло
дежь. Совремеин<tл. ивспекцiя превратИJiасъ въ довоJIЬно 
еложвый лолв:цейснНi :мехавизмъ съ весьма разнообра.звЬl}(и 
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фувкцiямп, начиная отъ простого ваб.вю,цев.iя . эа ввtmвимъ 
аорядкомъ и кончая тайвымъ сыскомъ и предуга,цьmавiе!!ъ 
аамi>ревiй. Вс.я ипструкцiя ивспек.цiи пронпк.вута духомъ 
полицейской охраны, при чемъ инспекцiи вмi>пяется въ 
Qбязапность не тоJIЬко блюсти порядокъ и споко11ствiе въ 
сnнахъ университета, во и всi>ми зависящими отъ вея 
:мi>рами предупреждать и пресi>к.а.ть варущевiе студентами 
об~sательныхъ для вихъ прави.11ъ (§ 2). Въ настоящее 
:время Jlti>pы, практикуе:мыя инспекцiею при выполненiи 

. воsложеmiыхъ на в ее обязанностей, достигли к.райпихi 
предi>ловъ. Такъ, чины инспекцiи вслушиваются въ раз:.. 
говоры студент(I:ВЪ, как.ъ скоро они собира.ютс.я :въ. чимi! 
четырР.Хъ-пяти человi>къ, наблюдаютъ :1а чтенiемъ, при чемъ 
такое наблюденiе простираетс.я до вытребоваиiя получае
мыхЪ писемъ; студевто:въ, и:мi>ющихъ ,цi>ло до профессора 
внifl часо:въ его лекцiй, копвоируютъ къ nрофессору со 
СJI)'Жителя:ми; подсматриваюТЪ во .времи лекцiй черезъ 
прiотворенныя двери аудиторiй; черезъ GJI)'жителей инспек
цiи строго мi>дять за тi>мъ, чтобы въ дапн()е · время были 
въ университет~! только тi> студенты, которымъ предстоиТЪ 
слуmанiе лекцiй. Явка студента въ здавiе университета, 
въ 1tоторомъ онъ не слушаетъ леiЩiй, хотя бы она оправ
дт,ша.лась желанiемъ видi!ть товарища ИJIИ профессора, 
вызываетъ подозр'kнiя, допросъ въ инспекцiк и предуrтре
жденiе, что ходящНt :въ чужiя 11данiя будетъ считатьс.я на 
дурно:мъ замi>чавi.и, какъ беsпокойный. Нtкоторыя изъ 
приведеiПiЫхъ. м'kръ практикуются не только во :время бе:~
порядм:въ, но и ·въ ожидаRiи ихъ и nocлt нпхъ; эти мi>ры 
не отн()сятся, конечно, къ области добрыхъ пра:вствевныхъ 
воздtnствiй, и о·стаАТСS1 совершенно неизвtстнымъ, когда 
т'акимъ воздtйствiе:мъ пвспекцiя пользуетс.я. При такиtъ 
усзювiяхъ молодежь съ nерnыхъ своихъ mаговъ въ уни
верситетi> · Чу:\Jствуетъ себя заподо1рi!нной, отданвой подъ 
строгНt nоJiнцейскiй надзоръ, отм.tчающiй ея разговоры и 
знакомства, вникающiй даже въ жесты и выражепiя mцъ. 

Bct вышеназвавныл дi>йствiя инспекцiи выте&аютъ 
изъ ея обsrвэ.mюсти знать въ mцо вctn студентовъ и со
бирать матерiалъ ДJIЯ пре,цупрежденiя беsпорядко:въ и для 



- 76' -

oт1q>mfн подстрекателей и агптаторовъ. РеЗ)JЬТато:мъ та
кой .n.tътсльвоr.ти .являются таJmые доносы, т.-е . такiя жа
лобы ивелектору со стороны его помощвиховъ, о содер
жавiи котnрыхъ виповRЫй узваетъ только послt того, в:ак.ъ 
бываетъ вызвавъ къ IНiспсктору для объясnевiя или ва
кааавiя. Естествевво, что между студентами слагается 
убtждевiе, что далеко не всt жалобы и Дf\восы становятся 
ИМЪ ИЗВiJСТВЫ, ЧТО ПрОТИВЪ МНОГИХЪ ИЗЪ НИХЪ ПОСТОЯПВО 
накопля1qтся обвпневiя, не провtреввыя личнымъ опросомъ: 
При такомъ отвошенiи къ ивспекдiи, ел участiе въ вы- . 
д~чt пособЩ распредtлевiи стипевдiй и въ удо:в.петворе
вiи друrихъ нуждъ и желаиllt студенчества встрtчаетъ со 
r.тороны студентовъ подозрtвiе въ томъ, что поъюiЩ> ока
зывается не сообраэпо дtйствительвой вуждt, а на осно
ванiи особыхъ, имtющихся у ивспекцiи, даввыхъ и иамt
ревiй. Bct етn обr.тояте.11Ьства совдаютъ усл•)вiя, при ко
Тf\рыхъ о моральномъ, отеческомъ в.liнШи ивспев:.цiи не 
можетъ быть и рtЧи. Его мtсто ваступаюТЪ веуважевiе, 
ледовtрiе, боязнь, преврtвiе и даже ненависть .ко всему 
JIВституту ивспевпiи со стороны студевтовъ. Трудно -дuже 
прибливительво оnредtJIИть раэйры. того s.11a, которое 
вносится въ уввверситетскую жизнь крайвимъ иедовtрiемъ 
молодежи и обязанностью ивспев.цjи «всtми зависящими 
отъ вея мtраъtи» предуnреждать и nресtкать проступки 
студевтовь (§ 2), не отказываsзсь, слtдовате.11Ьво, и отъ 
дt.ятелъвостл агевтовъ тайнаго сыска. Вынужденная быТJ, 
осторожной и Qсмотрительвой, молодежь устраuваетъ себt 
привычки, не соотвtтствующjя доброму воспитанiю и врав
ствеввост:н. Пон.ятво, что nри тав.ихъ условiяхъ единоду
шjе н солидарвоеть лрофессоровъ и ивrпев.цjи, требуе.м:ын 
§ · 24 вынt дtПствующей инструв:.цiи ивспев:.цiи, прnводилн 
бы только къ nадевjю вравствевваrо авторитета академи
ческой коллегiи въ rлазахъ студевтовъ. Этотъ nараrрафъ, 
веизвtутный мвогим.ъ профессора:мъ, в:мtвяетъ имъ въ 
обяванвость, какъ бы въ гармовiю съ .ивсnев:.цiеtt, быть 
наставниками обучающихся у нnхъ мо.11одыхъ JIЮдей на 
пути долга: Очевидно, вдtсь nров-одител совершенно нож
ваЛ .мысль, вытекающая ивъ полнаго вепови:маиiв: yмoвi:lf 
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высmаго обра.зованiя и иевозм:ожности, совdотвЬIИи уси
Шм:И профессоровъ и инсnе&Цiи, руководить студеита.:ми 
на пути долга посредствомъ иаставленiй. Чувство долга 
воспитывается годами, а не виiщряется наставленiями, и 
время для систеиатическ.аго проведенiя этого начала въ 
восnитанiи есть юность, т.-е. перiодъ средняrо образова
нiн. Во время же занятiй высшей наукой, когда въ :иы
шаенiи встуi:rаетъ въ свои права критическое направленiе, 
усваивается свобода умственной дtятел:ьности, енетемати
ческое проведенiе какой-нибудь тенденцiи по oпpeд'kJJ.eи
нolt програмиt нужно считать запозда.лымъ, и, при нeyмt
.a:oit въ этомъ отношенiи, настойчивости, можно добиться • 
резу4.Ьтатовъ, соверщенно противны_хъ жедаемьwъ. 3авtты 
университета, .къ числу .которыХЪ относятся п сознавiе 
долг11, и уваженiе .къ порядку, не преподаются по уста
новлеВВЬiмъ програъшаиъ и не предписываются парагра

фами устава, какъ служебная дtятельность чиновпиковъ, 
а являются результатоМЪ свободнаго ароявлепiя убtждевiй 
v ираветвенной силы отдiньВЪIХЪ лицъ и обле!).аются въ 
форму неаривупщенваrо слова или личнаrо дtнтельн~го 
upmpa. llонятко отсюда, что то.11ько Jfеrальнын формы 
оргавизацiи студевqества,допускаю~н свободное и довtр
ч.ююе общев.iе профессоровъ и студентовъ, мргутъ сдt-
латься истоqник.оиъ нравственнаго подъема уииверситетовъ 

и иrь воспитательнаго влiянiя. 
ВозложенiiЫЙ на инспекцiю надзоръ за поgtщенiекъ 

лекцiй ИJIИ не достиr&'етъ цtли, или прямо вредитъ учеб
ИЬIМЪ задачаиъ университета, а именно: 

а) Прю~удительиое аос'kщенiе ле.кцiй вызываеТЪ напоJI
неше аудиторi.и лицами занимающимвся во время ле.кцiй чте
нiеиъ га.зетъ, переписк:Jй и другими д'kлами, к.ъ лекцiи не 
относяЩwшся. 

б) Со сторовы инспекцiи ставятся затрудиенiя спецiа.в.и
зировавiПИМсн студев:там:ъ, предпочитающИМЪ рабо1ЪI B'll 
лабора.торiи. посtщенiю теоретическиХЪ или однороД1IЬIХЪ 
демоистративвыхъ леiЩШ. Чии.ы ивсаеJЩiи, по~ерrающiе 
sa это сту.в;ентовъ взыск.аиiямъ, не М()rутъ быть судьями въ 
вoupoct, что по.11езнtе ДJIЯ даннаго студента. 
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в) Къ числу .цtйствiй инспек.цiи, совершенно вьrхо.ця
щихъ изъ ен компетентности и особенно рельефно вi.rста
:вляющихъ конфликтъ, вносиМЪIЙ ею nъ .университетскую 
жизнь, относится не.цопущенiе студентоnЪ старшихъ кур
совъ факультета на лекцiи, читаемьm для младшвхъ кур
совъ изъ опасенiя сходки или какихъ-либо подrоnоро:въ., 
Между тtм:ъ, такое посtщенiе можеть быть вызываемо со
вершенно естествеинЫМЪ желанiемъ вторично и полвtе 
ознакомиться съ прослуmанвымъ уже предметомъ. Частiю 
по тtмъ же мотивамъ на лекцiи не доnускаются студенты, 
на нихъ не подiiИсавшiеся. Словомъ, присутствiе на леiЩiи 
не своего, а другого профессора. или своего же, но въ чаоъ 
не указанный въ расписанiи ддя даннаго курса, оцtни
ваетоя инспекцiей только съ тоЧitи зрtнiя нарушенiя по
рядка, в допущенiе та1шхъ посtщенiй uрофессорJмъ иногда 
и для неrо не nроходитъ безслtдпо. 

Едliнственнои заслугой современной университетской 
инспеiЩiи м:ожетъ быть :выставлено обнаружи:ванiе вt
с&олькихъ десятко:въ студентовъ, :вино:впыхъ. въ причиненiи 
безnорядковъ, но прй этомъ уnуска.ется~изъ вида, что бмь
шое ч11сло таitИхъ виновпыхъ должно быть nоставлено на 
счеть уrнетающаго и раздражающаrо поведенiя самой 
инспеiЩiи. . 

ПосмотриМЪ тЕщерь, оправдала ли инспекцiя свое глав
вое предназваченiе. Постепенное усилевiе полицейскаrо ва
правлевiд.въ ея дtятельности обушювливалось к.акъ извiютно, 
необхо.п;имостью удерживать студентовъ отъ постоянно по- • 

':вторявшисЛ м:ассоuыхъ безпорядковъ. въ течевiе, по край
ней мtpt, шестнадцати лtтъ были употребляемы всевоз
можНЪISI средства этого ро1,а, и тhмъ не м:евtе приходител 
призиать, что всt усилiя остались безnлодны. Стремлевiе 
проявить свой протестъ противъ налаrаемыхъ стtсяенiй вь 
только не уменшилось, во 'Выработалось въ оргавиsоваiЩJю 
систему и распространилось гораздо шире, чiшъ можно 
бЫJ[О ожидать. Такой исходъ веизбi>жно приводить к.ъ пред .. 
положевiю, что налаrались стhсневiя на потребности есте. 
ственRЪIЯ, требующiя серьезнаго внииавiя и справед.11и:во~ 

· оцtнк.и, что цолицейскiл мtры не только не nриrодвы~ но 
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приводять к.ъ результатамъ, обратнымъ тllмъ, которые ожи
·дались. Пора .IIOCJit СТОJIЬКИХЪ ОПЫТОВЪ ПрИДТИ 1\'.Ъ ваклю
ченiю, что въ храмt наук.ъ, гдt все ДОJiжно быть напра
влено itъ иск.авiю nравды, свtта. и истивы, сыскные и тай
ные пути веумtстны. Инспекцiя должна быть явной слу
жительвицей порядка. Она должна опираться въ своихъ 
дtйствiахъ не на секретныл предлисанiя, а на открытыя 
укаванiя привнанвыхъ }1Вторитетовъ на поnрищt науки и 
высшаго образовапiя. 

На ПОJIИЦейск.ую дtятельностъ инсnеiЩiи :новлаrались 
между nрочимъ, больmiя надежды, к.ак.ъ на средство оrра
жденiя студенчества on внtшней лоJIИтич~ск.ой агитацiи. 
Прошедшее показало, однако, что и эти надежды вичtмъ 
не оправдываются и, мtдовательно, додж~ы быть nризваны 
неосновательвыми. Не мtрами оrражденiя нужно борО'rься 
nротивъ внtmней, певидимой и неуловимой ШJВЫ внутрп 
самаrо учрежденiя, а средствами оЗдоровJiенiя и мtрами, 
дtлающими тllхЪ, кому эта язва уrрожаетъ, :возможно ме
вtе к.ъ вей воспрiимчивыми. Понятно, что инспек.цiя этимъ 
цtлямъ служить не можеn. 

Одною изъ крайне неудовлетворительныхъ сторонъ на
стоящаго положе.в:iя ннспек.цiи въ университет!~ явJIJiется 
веопредtлеиность въ порлдкt подчивеmя инспектора. По 
§ 4 7 устава инспек.торъ находится подъ начальствомЪ по
печителя и въ то же время iюдчиненъ ректору. При та
кихъ уоловiяхъ вовсе ве оказывается лица, фактически 
отвtтственнаrо ва неправильвш дtйствiя лицъ надзора. 
Ректоръ ставится между поnечителемЪ и инсuекторомъ :въ 
соверmеН11о ложвое положевiе распорядителя, распоряже
иiя котораrо всегда моrутъ быть обойдены. Это осложняется 
еще тtмъ, что ректоръ и инспекторъ находятся въ совер
шенно раsличвыхъ условiяхъ и по своему приввавiю, и 
по служебному положевiю. Ректоръ, исходя иsъ nрофее
сорекой коллеriи, есть прежде всего JIНЦО академическаrо 
призванiя и избираетоя на сраJJнительно короткiй ~окъ; 
инспей.торъ же есть чиновни&ъ, назначаемый на свою 
доJJ.жность на общиn основанiяхъ. 

Другой венормаJIЬностъю въ по.11оженiи инспектора, по 
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fiЬI1it дtйствующе.му уставу, лвляетоа привадлежность его 
J.tЪ Правленiю въ качествt члена. .• Иsъ всtх'l}..nредметовъ вt• 
!l,fJMcтвa ПраВJiенiя, перечисленнъrхъ в-ь уставt (ст. 41-43), 
нtть ни однощ находящаrооа въ прямой связи tъ обн

.sапностями инспектора., указанными въ ст. 48 устава; 11 

тольitО :в·ь двухъ пувк.тахъ (от. 41, § 1, п. 7 и ст. 41, § 3, 
п. 4), к.асающихся разбирательства студенчесzшхъ д·.Влъ и 
ваsначевiя стипевдШ и пособiй, можно nредполагать жела
тельвымъ участiе инспектора въ качествt докладчика по 
nервому и консультанта по второму. Участiе ж~:~ инспек.
тора въ Праыенiи съ рtmающимъ rолосомъ по всtмъ 
дtламъ есть прямое несоrласованiе r.rraвъ VI и УП 1-ro 
отдtда устава. 

Можно дума-rь, что лучшимъ средствомъ вывести инсти
тутъ ивспекцiи uзъ теnерешпяrо ненор.маяьпаrо ея пол.о
женiя и устранить обострившiяся отноmенiя между нею и 
частью студенчества.-:-бы.1о бы возвращенiе к.ъ прежнему 
порядку, по. ItОторому инсnек.торъ nли вм.Всто него про
ректоръ и ихъ помощники избирались Совtтомъ универ
ситета и инспекторъ былъ иск.11ючителъво nодчиневъ 
ректору. 

Въ руководство ивепектору или проректору и nодчи
невныИЪ имъ чивамъ должна быть дана ивструк.цiя, . по

-добная вьmtшней инструк.цiи инспектору, во съ звачи
те.n:ышм.и ивмtлiщrи соотвtтственно но1юй организацiи и 
вадачамъ надзора. 

Въ настоящее время инсnек.цiи отводится знач!fтельное 
nJiiявie въ ваsначенiи студента:мъ стипендiй. TaitOe вначе
нiе инспек.цiи нежелательно. Наsначенiе пособiй должно 
обусловливаться успtхами студентовъ или степенью ихъ 
нужды - въ зависимости отъ устава с.типевдiй - и отъ 
инспек.цiи такъ же, как.ъ отъ студенческой орrанивацiи, 
:моrу.rъ требоваться только сnравки относительно бtдвости 
студентовъ. . 

:КОМИССiя не С!lИТаЛа ВОВМОЖIIЬIМЪ ДО приВЦИпiа.JIЬНЭ.ГО 
разрtmенiя воnроса объ орrанивацiи ивспе&цi.и раsраба
тъiвать подробную для вея ивстру.к.цiю, напо:мина.я Ч.llенаиъ 
Сов'kта, что так.ал задача бша уже ВОВJ[ОЖева постановле-
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нiемъ Со:вtта отъ 30 октября 1899 r. на особую комиесiю 
пзъ профеееоровъ, трудъ н.отороfi по переемо·rру нынi> 
дtttетвующей инетрук.цiн, а так.же правилъ для етудевтовъ 
былъ одобренъ Совtтомъ университета, но не uо;rуqидъ 

- дaдьнtilmaro двюн.енiя. 

Свобода с.л,ушан.iл .л,ек,цiй. Въ евя3и съ воnросомъ 
объ обязанноетяхъ и о предtлахъ власти инспеrщш на
ходится и вопроеъ о свободво~rъ nосtщепiи лекцНt. :Можно 
даже уьмать, qто однпмъ ивъ поводонъ rtъ иеудовольетвiю 
противъ члеиовъ нпenerщirr со стороны етудентовъ является 
препятетвiе, которое они вс1•р1>чаютъ въ ломощаика:хъ 
инеnектора при евободномъ посtщенiи л~:кцifi. Въ нtкото
ры.хъ студенqеекихъ ваявлепiяхъ прямо поставлено требо
~анiе о свободt слушанiя дe1щifi. :Комиееiя обсуждала IJТОТЪ 
вонроr,ъ, и однимъ ивъ ея членовъ, nрофессоромъ К. А. 
Андреевымъ, представлена по этому вопросу заnиска, на
печатанная въ прююженiи къ докладу. Воnросъ о евободt 
слушавiя увивереитетекихъ л:екцiй очень сдоженъ, так.ъ 
какъ мноriе подъ этимъ разум'hютъ не только дозволенiе 
веtмъ етудевтамъ лосtщать веякiя лекцiи, къ какому бы 
факу.11Ьтету или курсу онt ни отноеилиеь, но и уmrчтоже
пiе 1юякихъ обязательныхъ лекцiй. 

Что касается до noeлtдuяro пункта, то обязательность 
лек.цiй тамъ, rдt она еущеетвуетъ, находится въ связи еъ 
экэаъtенацiонной системой. Тамъ, rдt нtтъ универеитет
екихъ эмамеиовъ, rдt еущеетвуетъ только вн•h уннверснтет
ек.iй rоеударс·rвенный экзаменъ, какъ въ Германiи, обяза. 
телъноеть лекцШ выражается лrшiЪ въ требовап1и, чтобы 
желающiе держать государственный экзаменъ предста
вляли свидtтелъс.тво, что уnла1:или гопораръ за так.iе-то, 
назанвые въ учебномъ планt, леiЩiи или· курсы. Въ 
нtкоторыхъ елуqаяхъ требуется, кромt того, свид'.k· 
телъетво nрофессора, что етудентъ cлymaJiъ ero куреъ, 
т.-е. пое'hщалъ ero лекцiи. Но это требованiе исполняется 
форма.л,ън.о - nрофесеоръ дtла~ требуемую отмtтку 
:неяк.ому, кто внесъ rонораръ. 
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Совершенно иначе ставится ноuросъ тэ.мъ, гдt суще
ствуютъ университетскiе экзамены въ иввtсттюй послtдо
вательности, полукурсовые или курсовые. Тамъ самый эква
менъ производится, rлавнымъ обравомъ, а иногда нсклю
'Iителъно, н!!ъ nроqитаннаrо иэвtстнымъ нрофессоро·мъ 
курса. Въ этомъ случаt обяi!ательность леrщiй становится 
не только фиска.лъпьшъ (при гонора.рt), а педагогичесии.м:о 
требоваmемъ. ата система nрипята у насъ. Какая система 
экзаммовъ плодотворнtе и ноле3нtе для сами.хъ студен
товъ-нtмецкая или русская-это придется обсудить Co
whтy универсятета. Лучше ли предоставить пришедшему 
въ унпверситетъ гимвазисту, давъ ему .въ видt компаса 
нtсколько учебnыхъ плаповъ, nолную свободу скитаться по 
необовримому полю наукъ нли равмtрить и распредt.mть, 
по rодамъ необходимое ему количество знанiй, чтобы сберечь -
ero время и силы и прямtе направить ихъ к.ъ цtли? Но · 
и nри такой системt обязательность .nекцiй должна оста
ваться педагогичес1Сой ыtрой, а не прин.удителъной. 
Нежелатедьно nоэтому сохранить совершенно 9езплодное 
паблюдеmе ивсnекцiп ва nосtщевiемъ лекцiй, которое одн.о 
время даже поручалось педел.ямъ. Какъ безцtльно было 
такое наблюденiе, объ этомъ не приходится rоворить. Но 
и болtе разумное наблюдевiе за посtщевiеъл; лerщiit со 
стороны помощниковъ ивепектора не можетъ достигнуть 

цtли, ибо не можеть гарантировать вниАrан.{е СЛ)'шателе.11 
и иятересъ 11хъ къ лекцiи профессора. Единстnенио по
лезный въ этомъ отношенiи коптроль можетъ заключаться 
лишь въ уставов:rенiи тако!l связи между лекцiями и практи
ческимп или доъrаmними занятiями студентовъ, при кото
рой посtщенiе лекцil! станетъ необходимымЪ въ глазахъ 
сампхъ студентовъ. 

Но изъ тоrо, что существуютъ об.язателъныя д.ш кого 
нибудь .11екцiи, не слtдуетъ, чтобы эти лек.цiи не могли бьr 
быть nос·lнцаемы и таl:i.ИМи студентами, для мrо онt не 
обязательны. Въ этомъ отпошевiи препятствiемъ може1·ь 
быть rонuраръ. При с.истемt гонорара, конечно, справедливо, 
чтобы ле.к.цiи посtща-Jись тодъко тtми, кто за вихъ за
нлатилъ. Та.к.ъ это и дtлается въ Гермапiи, па которую 



-83-

всегда ссылаются въ дока.зательство необходи:моrти свободы 
посi>щенiя леRЦiй. Но въ Германiи строго соблюдается 
самими студеuтами тра,дицiя nосtщать лишь т1! лекцiи, 
которыя ими опла"Чевы гонораромъ. Правда, помимо леiЩiй, 
оплачиваемыхЪ гонораромъ, въ rермансttихъ увиверсите

тахъ читаются R лекцiи не оплачивае.мыя-nубличныя, 
puЬlica. Такiя лекцiи .могли бы быть и у насъ введены 
и даже сдi>лавы обязательны для профессоровъ. Но са.м:ы:й 
вопросъ о гонорарt подлежитъ обсужденiю Совtта и по
тому Ко:ьшссiя не считаетъ нужвы:ьtъ ero разс.матривать, 
тhмъ болtе, что этотъ вопросъ уже былъ разсмотрi>нъ по 
запросу со стороны 1\Iив.истерства особой Ко.миссiей, И:J
бравной Совtто.мъ университета. 

Другой источникъ стhсненiй студевтовъ при посi>щенiи 
иеобязательвыхъ длн нихъ лекцiй совсi>мъ новi>йшаrо про
исхождевi.н. Онъ вызванъ происходившими за посл~днiе 
годы безпорядками и корев.ится въ опасенiи инспекцiп, 
чтобы появленiе въ аудиторiи студентовъ друrихъ факуль
тетовъ или даже курсо:въ не служило средствомъ аrитацiи, 
передачя проtшамадiй и т. п. С·г:Всве.lliя, вызванныл такой 
предохранительной :мtpofi, дошли в~ послtдвее время до 
крайности и много содМствовали раздраженiю и оздобле
нiю студенто:въ. Бывалк случаи, что не пускали :въ ауди
торiю Itъ чужому nрофессору даже студентоВЪ, желавшнхъ 
заnдатить гонораръ за необязательный курсъ. 

Такого рода стhсненiя, коне•rно, отпадутъ при возста.
новлеиiи вормадьнаrо положенiя вещей п при измtненiи 
инструкцiй для инспеiЩiи. 

* * * 
l(о.мпетен.цiя Совrьта ун.иверситета. Въ ряду .мtръ 

для оздор~влевiя университетской жизни первостеп6шз.ое 
значенiе имtетъ возставовлевiе коллегiальваrо самоуnра
:влевjя унnверситетовъ. Толлко тhсно сшючевваsr, nроШ1к
нутая: созnанiемъ от.в·kтст.вевности за все течевiе увивер(ш
тетской жизни профессорекая Itорпорацiя :можетъ быть 
оплотомъ увиверситетскаrо порядка, n лишь при ея суще
ст~:~о.ванi1;1 предлаrаемыя частвыя улуqшенiя подучатъ силу 

6* 
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и жизневноr.тъ. Въ иротивно:мъ случаt, если останетел бю
рок.ратиqеское устройство, введеное- уставом·ь 1884 года, 
то вс-Б отд·hлъныя перемtны въ пощановкt е5уда, инспекцiи, 
цаже въ органивацiи студентовъ будутъ лить прививками 
къ стволу высохшага дерева. Указывая на ето, мы не хо
тимъ ска.затъ, что сам:оуправленiе уюr.верситетовъ предста
вляеТЪ средство, которое разъ навсегда предотвратить без
nорядки или устранить· всt поводы къ кимъ. Такихъ 
средствъ вообще быть не . можетЪ. Но мы nолагаемъ, что 
самоулравляющаяся профессорекая корпорацiя являвтел 
ваиболtе надежной силой для иоддержаmя nорядка въ 
университеrh и для прекращенiя возникающихъ въ немъ 
по тt?tf'Ь или друrимъ поводамъ волненiй 

Важность корпоративнаго устройства nрофессуры бли
же выяснится, если мы равсмотримъ его въ трехъ его важ

вtйшихъ проявлеmяхъ. Оно выражавтел въ отноmенiяхъ 
nрофессоровъ между собою, въ отношевiяхъ ихъ к.ъ сту
дентамЪ и нъ отношенiяхъ ихъ къ учебному начальству. 

Едва ли нужно nояснять, что коллегiалъвое устройство 
окажетъ благотворное влiянiе па отношен..i.я профессо
ров-о друг:ъ и-ъ другу. Одной изъ его главпыхъ цtлей ДО.![ЖНО 
быть nривлечевiе всего состава профессоровъ къ иостоян
ному общенiю по разнообразНЫМЪ и важвымъ дtламъ 
университетскаго управленiя. Вмtсто nассивнаго выслуm:и
ваmя бумаrъ, сообщаемыхъ къ cntдtнiю и исполв:енiю, 
корпорацiя въ то!f или. другой формt будетъ принимать 
участiе въ паправлепiи и paзptшeifiи насущныхъ вопро
совъ увиверситетскаrо быта. Нмtсто разрозненнъrхъ, часто 
незвакомыхъ друrъ съ друrомъ преnодавателей отдtn
IfЫХЪ наук.ъ, выступить вновь товарищеская коллегiя съ со
зпанiемъ своего положенiя, интересовъ и чести. 

Прежвимъ самоуnравлmощимся университетамЪ дtлали 
упрекъ :въ замкнутости и nартiйности. Противъ этихъ не
достатковЪ :можно найти средство въ контролt правитель
ства и влiянiп общественнаго мяtвiя, которое съ каждымъ 
годо:мъ воврастаетъ; но какъ уберечь уви:верситетъ при 
дtйствующемъ уставt отъ pacnaдeifiя, отъ мертвлщаго 
лпlифферевтnзма? Если въ профе<'сорахъ видtть "Враговъ 
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rосударr.тва, то можно бшо бы • при:dнить къ нимъ пра
виJiо: "divide et impera 11

• Но такъ какъ дtло идетъ не о 
томъ, чтобы наносить кому бы то ни бшо поражеmя, то 
зачtмъ раздtлять и ослаблять профессоровъ? Это "ВЪ ковцt 
концовъ ослабляетъ уикверситетъ. 

Вполвt ясно наблюдается етотъ результать вr, отно
шенiлхr, кr, студентам-о. Для студеН'lества естественной 
основой уни.верситетск.аrо строя является авторитетъ про
фессоровъ: оно не можетъ понять, по какимъ соображе
нiямъ тЪ же наставники, которые nризваны ра.з).Jtшать 
самую главную задача университета, призваны руководить 

молодежью въ ея духонно:мъ развитjи, :въ то же :время 
тщатеJIЬяо устраняются отъ участiя :въ аДЪiпнистр~тивной, 
ховяйственной, судебной жизни учреждеmя? Къ !-!азначен-

...._ вымъ начаJrЬник.амъ студенчество никогда не отнесется 
съ тtмъ довtрiемъ, котораrо могутъ ожидать его обычные 
руководители, и поэтому бюрократическое Правленiе уни
верситета, при аедостаткt нравственнаго влiяШя, поста
влено :въ необходимость опираться преимущественно на 
принудительвыя мtры, которыя, какъ извtстно, оказыва
ются либо недостаточными, либо без:мtрво жестокими. 

Самоуправленiе профессорскоП корпорацiи вновь поста
виТЪ мtстныя университетскiя власти на ихъ естественную 
основу, связавъ ихъ съ авторитетоМЪ ваставниковъ. 

Насколько это вызывается помжевiемъ дtлъ, видно хотя 
бы изъ тоrо, что въ мучаяхъ, когдu. хроническое недомо
rанiе нашихъ укиверситетовъ вызываетъ острые припад
ки студенческиХЪ вол:веmй, бюрократическое правлевiе 
обыкновенно признаетъ свою недостаточность и ищетъ 
нравственной поддержки среди того же самаго состава 
профессоровъ, которые при обычномъ теченiи дiшъ вика
кой роли въ университетЪ ве иrраютъ. Созываются экстреи
выя собранiя Совtта, составляются обращенiя и увtща
нiя, можетъ дойти д11ло даже до образоваmя комиссiй для 
упорядочеmя университетской жизни nутем:ъ споmеиiй съ 
студентами и т. п. Вечеrо и говорить, что профессорамъ 
приходптм дtйст:вовать въ этихъ случаяхъ при сам:ыхъ 
иеб.tа.rоnрiяТВЫХ'Ь ус.~овiвхъ, выпутыватьбЛ изъ пе.1южеиiй, 
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которы:хъ ()JIИ не только не соэдали, по и бo.ni!e или мевtе 
1ткрыто не одобряли, бесi>довать съ равrорнченвыми сту
дентами о самыхъ больныхъ м:i>стахъ университетской 
жизни, хотя имъ не дано права сноситься съ студентами 

въ болi>е спокойное время и При разрtшенiи мевtе жrу
чихъ вопросовъ. Не:мудреrто, что вцезапное появлепiе про
фессоровъ не всегда достиrаеть желаемы.хъ резулътатовъ, 
во вамtчателъво, что оно все-таки признается послtднимъ 
средство:мъ для успокоенiя молодежи, и иногда, как.ъ, на
примtръ, въ течеniе послtднихъ безпорядковъ, удается 
все-таки достипrуть взаимнаrо повиманiя и выхода ивъ 
невьmосимаrо положев:iя. 

Прибавимъ еще оцно сообра.жевiе, стоящее въ связи 
съ 11>мъ, ~то было сказано раньше о необходимости допу
стить ту или ипую орrавизацiю студеВlJества. Совмtсти
мы ли вти студевческiя орrавизацiи съ бюрократическимЪ 
строемъ университетовъ? Неужели nрофессора будуть оста
:влены на лоложенiи отдtльныхъ преподавателей послt того, 
какъ студенты переставутъ быть отдtльвыми слушателями 
уииверситета? И не ясно лп, что обрааованiе студенческихЪ 
оргаиизацifi потребуетъ гораздо Оолtе тtснаго общенiя 
между профессорами и студентамп, гораздо болtе обдумав:. 
наго и объединеннаго :возд·kйствiя на послtдиихъ, чtмъ 
какое моrутъ оказать вазпачеиные члены Правлевiя и 
разрозненныл nрофессора? Доnущен:iе студеическихъ орга
визадiй ко&веиво ваводитъ на веобходи:мосl'Ь профессор 
CltOЙ КОЛ.llеГiИ: 

Остается вопросъ объ отпошевJи университетскаrо са 
моуnра:влевiя къ учебному вачадьству и праnителъствеи
ноit власти. Хотя вопросъ этотъ, повидшю:му, ока::~алъ 
значитеnное :влiлвiе на проведенiе устава 1884. rода, 
нельзя не выразить недоумtнiя по поводу того, что при
звано было нмбходимымъ замtвитъ высшее руководство и 
коптроль вадъ университетами со стороны учебнаrо на
чальства постояиныМЪ в:мtшательствомъ послtдняго въ 
спецiальныя дtла университетовъ. Защитвики устава 1884 
года говорили и писали, какъ будто бы дtло шло о воз
ставовлевiи подорваниаrо авторитета правительс'JJ.Ва, о 
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воэвращенiи ему правъ и обязанностей, отъ которыхъ оно 
было .яitОбы -устранено университетской автоноШей устава 
1863 года. Въ какомъ смыслt, однако, можно говорить 
объ устраневiи или: ослабленiя nравительства въ Россiи, 
rдt безпорно госnодствуюТЪ JIИUJЬ законъ n порядки, со
зда1ЛlЬlе самодержавпой Jюдей монарха, гдt разница въ 
орrанизацiи учрежденiй сводится лишь къ поруч_енiю из
вtстныхъ обязанностей тtмъ или друrимъ лицамъ, тtмъ 
или другmrъ rрупаамъ, во гдi всt должностныя лица, 
вазваченв:ыл и выборвы.я, одинаково подчинены Государю 
и заitОну? И . уставъ 1863 r., и вс.якiй другой уставъ, 
который проводилъ бы начыо самоуnравлевi.я университе
товЪ, но только не моrутъ заключать посягательствЪ на 

правительственвую :масть, но не моrутъ и не приQнать 

- въ самЪiхъ опредiленвыхъ формахъ право надзор~ и выс
шаrо завtдыванi.я центрЭJIЪной администрацiи и е.я мtст-

. наго органа-поnечителя. Мы полагаемъ, что главная 
оnасность у васъ въ Россiи не въ образованiи какихъ-то 
фантастическИХЪ республик.ъ, не признающиn надъ собой 
ничьей власти и контроля, а въ преобладавiii канце.'fярiй, 
fiОТО}ШЯ во все вмtшИl!аются расnоряженiями и указа
вiями, завыиваютъ себя непосильноlt работой и отнима
ютъ возможность и охоту работать у мtстныхъ дtятелей. 
Можно прямо сказать, что коллеriальпое самоуправлевi~ 
университетовъ поставитъ ихъ въ болtе правнльRЫя отно
шенiя ItЪ учебному начальству, вызоветъ болtе точное 
исполневiе !Jакона и сознавiе отвtтствепвости. 

Въ виду втого соображевiя комиссiя предлаrаетъ Совt
ту ходатайствовать о пересмотрi дtйствующаго устава 
уинверситетовъ съ цtлью проведенi.я въ nхъ уnравJ.евiи 
начыъ коллегiальпости. Разсмотрtпiе отдtлъныхъ статей 
не можетъ вхолnть въ настоящемъ случаt въ задачу ко
миссiи и со:вtта, но, однако, желательно было бы высказать 
теперь же слtдующiя общiя положевiя: 

1. Попечитель, какъ начаJ~I~ник.ъ учебнаrо округа, .яв
ляется необходимымЪ посредникомъ между университетомЪ 
и Мивистерствомъ, имtетъ надзоръ за всtмъ течевiем.ъ 
дuъ въ университет-Б, наблюдаеТЪ за вeyRJioНIIЪDI'Ь иcnoJI-
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ненiемъ законовъ и nравительственmхъ распоряжеиi.й и . 
nрив.имаеть въ исКJiючительныхъ случалхъ, за своей от
вtтст.ненностыQ, необходи:мыя черезвычайныя м'.kры. Но 
редак.цiя статей о nоnечительсrюй власти въ уставt 188-:1: 
года дtлаетъ изъ nоnечителя как.ъ бы неnосредственнаrо 
начальника университета, ослабляетъ этnмъ от.вtтствемость 
и самодtятелъпость uостояRНЫ.Хъ унинерситетскихъ властей, 
подаt.:тъ nово,э.ъ къ ненужному Бмtшательству въ универси
тетсш.J.й быть и обнаружпваетъ какое-то недовtрiе къ на
мtреЮ.ямъ и правильной д'.kятелъвости уливерситетQкой 
орrанизацiи. Желательно возвратить попечителю ero роль 
высшаго начальВJlк.а и наблюдателя. 

2. Если будетъ · признано основное положенiе о кол
летil'tgьности увияерситетскаrо управлевiя, то nеобходu
мымъ ero посл'.kдст.вiем:ъ должно быть предоста.влевiе Co
ntтy и факультетамЪ nрава "RЫбирать ректора, проректора 
и дек.ановъ. Только такiя выборвыя .цолжностныя лица будутъ 
nользоваться дов·.Врiемъ товарищей и будутъ служить nод
ходящими руrшводителя.м..и и исполнителями ptшeнilt уни
верситетскоn корпорацiи. Служебное отноmенiе их.ъ къ ·выс
mему начальству отъ этого не пострадаетъ, таrtъ J.>.акъ 

самый университе'l'Ъ nодчкв:евъ етом:у наqаJIЬству и всt 
сuои права заюютвуетъ отъ высшей правительственной 
:власти. Назначеrnе должаостных.ъ лицъ Ми.нистерствомъ пpii 
коллеriальной оргапизадiu вызываетъ лишь ведоразум'.kнiя, 
кажущуюсл противоположность интересовъ, рознь и отчуж

денiе там:ъ, rдt должны господствовать прежде всего соли
дарность и согласiе. 

3. 3амtщенiе I>J>Офессорских.ъ каеедръ и иэбранiе пре
подавателей по отдtльнымъ частямъ предметовъ соста
вляюТЪ естественв:ый атrрибутъ профессорской коллегiи. 
Только nри соблюденiи этих.ъ условiй можно ожидать, что 
вновь встуnающiе профессора будутъ nриняты, к.акъ насто
.ящiе товарищи въ коллегiю. Съ друrой сторовы, забота 
о пополнеЮи вакансiй несо:мнtнно касается болtе :всего 
того преподаватедьс.каго состава, среци котораго образова
.n'ись вакансiи Онъ отвесетел къ вопросу съ больmимъ 
вниманiемъ и съ луч.mимъ лонимавiемъ мilстиых.ъ nотреб. 
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востей, ве.'КеJiи nредста"Вnrоли це~:~тральв:\rо управ.1еиiя, па 
которыхъ лежатъ и.ныя заботы.: nредохрапять отъ увлече
иiй и односторовности мiютвыхъ организацiй. Поэтому 
фак;rичес&и даже при дtйствiи устава 1 Е 84 года все чаще 
и чаще приютмаются во внимавiе желакiя факультетовъ, 
но то, что зам.tчается въ настоящее время н.ак.ъ бы слу
чайво въ разныхъ формахъ и въ разной степени, слtдо
вало бы обратить въ nостоянный, обусловлевныfi закономъ 
порядок.ъ, выясплвъ точ.в:о взаnмвьrя отношевjя фак.у;rьте
товъ, Со.вtта, попечителя и :Министерства. 

4. По существу дtлъ, предос:rавлевныхъ вtдiшiю упи
"Верситетск.ой к.орпорацiи, жедательио имtть въ виду, что 
всл&ое дtйствительиое проведевiе начала коллегiальности 
nредполагаеТЪ участiе коллегiальиыхъ оргавовъ во всtхъ 

~ важвt!iшнхъ сторонахъ университетской жизни. Они не 
должны быть отстранены ни on общаго ваrrравлекiя адми
иистрацiи, ни отъ надзора за хозяйствомъ, ки отъ своше
нiй съ студентами, ни отъ суда, ни отъ инспек.цiи, ни о·rъ 
руrс.оводства учебной работой. Формы влiянiя будутъ, конеч
но, разли ч.в:ы и влiявiе это распредtлится не вполвt рав
воъг:Врно между различliЫ.Ми органами уп~ав.'Iенiя: важно 
<.>дно, чтобы такъ uли иначе весь бытъ университе-та вахq
дшюя въ соuрикосновевiй съ движущимЪ вачаломъ 
Itоллеriальной оргаю1зацiи, чтобы, при ясномъ разлвчiи 
исuо;rнительвыхъ и совtщательныхъ органовъ, не бы;rо 
въ С'I'ро·.В учреждевiя такихъ областей и уrолковъ, которые 
no своей постановк.t выдвиrа;rись бы изъ общаrо строя и 
составляли ковтрастъ съ юtмъ. · 

Но какъ бы ни былъ р·Бшев:ь воnросъ о nравахъ или 
nо;rномочiяхъ увиверситетск.аго Совtта и о выборt или 
вазначен1и ректора, д<ЫКе щш бюрократической организа
цiи уRИверситета безусловно необходимо, какъ по~~,азалъ 
опытъ пос;rtднихъ лtтъ, расширить влiявiе nрофессоровъ 
и Совtта па студенчество. Объ установлевiи «добрыхъ 
oтe:omeнiil между студевта}rи и педагоrичесitИмъ составомъ 
учебнаrо заведеиiя», rоворитъ уже министерск.iй циркулярЪ 
О'IЪ 21-ro Iюля 1899 r. Этотъ цирк.уляръ, «nризвавая nолеs
нымъ учретденiе научныхъ и литературныХЪ студенчесitИхъ 
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s:ружковъ», ставить ихъ подъ ~непре:мilииое руководство 
профессоровъ:.. Въ случаil разрimтенiя студенческихъ opra
юrsaц:iй въ той или другой форъrh, участiе отдilльныхъ 
профессоровъ въ такомъ руководителъствil должно принять 
еще бо.~ьшJе разdры. Но успiппностъ 'l'aкoro руководитеn
ства трсбуетъ общаrо плана и соrлаmенiя по важнilйmимъ 
воnросамъ. А это лучше всего ьюжетъ быть достигнуто nо
средствомЪ особой комиссiи, иsбираем:ой Совtтомъ, кото
рая могла быть составлена nреимущественно изъ профес
соровъ, участвующихЪ въ уломянутомъ руководителъств'k. 
КомиссJя должна была бы руководиться инструкцiей Co
ntтa и nредста в.'!Яда бы ему с~ои отчеты и доклады. 

Заключенiе Комиссiи. 

На основанiи всего выmеизложсннаrо Ко:миссiя имtетъ 
честь представить на усмотрtнiе Совtта Императорскаrо 
Московскаrо Университета слilдующiя заключенiя: 

1. Главной причиной университетскихЪ безпоряцковъ 
послtднихъ лtтъ нужно признать усиливmуюся среди сту
деито1!ъ потребность въ товарищескоМЪ общенi.и, выразив- · 
шуюся въ неразрtmеиныхъ орrанизац:iяхъ. 

2. Принимавшiясн противъ втоrо и вм усиливавmiяся 
репрессиввыя мtры .nишь сплачива.nи вти оргавизацiи и 
усиливаm общее недоволъство студентовЪ университетскими 
nор.ядка.ми. · 

3. Какъ для предотвращенJя подобныхъ безnорядковъ, 
такъ и и~ъ nедаrш·ическ.ихъ соображев.iй необходимо раз
рtmитъ студентамЪ встуnать въ орrанивацiи, ц·.hли, кругъ 
д'kятельвости и отвtтствеввост'ъ которыхъ должвы быть 
опредilлевы особыми данны.:ми имъ уставами и.nи ивt•.трук.
ЩЯми. 

4. CorJiacнo съ вти:мъ до.IIЖВа быть видоизмilиеиа. 
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ииструкцiя для ив:спеiЩiи и суже~иа компетентность по
слtдней. 

5. Проступки студентовъ . nротивъ увnверситетск.ихъ 
rюрядко:въ и правилъ подлежатъ, если ети проступки мо-

. ryn повлечь за собою увольневiе изъ университета и про
должительный арестъ, особому уmmерситетс~.tом:у суду, со
ставленному изъ избираемы.хъ Совtтомъ университета чле
иовъ,, частью изъ судебной корпорацiи и частью изъ про
фессоровъ. 

·6. Улорядочевiе студенческаго бы'l·а возмоЖJiо лиmъ 
при увеличенiи влiя"Вi.Я профессоровъ и увиверситетскаrо 
Совtта на студенчество, будетъ ЛJI ето сл·.lщствiемъ воз
ста"Вовленiя прежней автоноъtiи Совtта, или въ крайнем:ъ 
случаil спецiалъноtt орrанизацiи, для этой цilли устано
вленной. 

16 мая 1901. 

Предсiшатель Ко:миссiи Д. Н. ЗеjжовlJ. 

Члены: В. И. Герье, В. О. К.лючев
сtсz'й, Л. Г. Виноградовr,, Н. А. 
J.Г.мовr,, 1(. А. Аuдреевr,, В. 1(. 
Цepacy;zu, Гр. Л. А.l(о.маров
С1>tй, И. Т. Тарасовr,, М. В. 
Духовсtсой, А. Б. Фохm'6, 
А. А. Бобровь. 



Приложенiа. 

Господину Предсtдателю Комиссiи для выясненiя 
причинъ студенческихЪ волненiй и принят/я мtръ 

къ упорядоченlю университетекоЯ жизни 
Заслуженному Профессору Д. И . Зернову. 

Г. Попечитель Московскаrо Учебнаго Округа предло
жевiемъ отъ 2 сего марта, за .N! 6147, сообщилъ, что, 
руководствуясь циркулярнымЪ предложевiемъ .Министерства 
Пароднаго Просвtщенiя отъ 31 iюJISI 1899 г., за М 17287, 
объ уставовленiи общевiя между студентами, профессорами 
и учебнымъ нача.лъствомъ, онъ разрtшаетъ образовать иsъ 
профессоровъ Университета Комиссiю для выяснеШя . nри
чинъ студенческихЪ волненiй и принятiя мtръ къ упоря
доченiю университетской жизни. 

При этомъ ближа.йшей задачей Комиссiи должно быть 
упорядоченiе университетской жизни путемъ точ:наго изслt
.цованiя фактовъ, освtдомлеШе студентовЪ и другими за
конными мtра~ш общенiя nрофессоровъ и студентовъ. 

Объ изложеннО)(Ъ имtю честь увtдОМИ'l'Ь Ваше Превос
ходптелъство и согласно вышеупомянутому nредложепiе 
Г. Попечителя Округа, за JЧ! 614 7, при совокупить, что 
назвавпая Itомиссiя должна руководствоваться препро~ 
вождаемымъ при семъ въ копiи цирк.уляро:мъ Министер
ства за .N"! 17287. 

Рек.торъ А. Тихо.мировr,. 
Секретарь Совtта Н. Ры6ни1'ОВ'О· 
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ЦиркуАяръ Г. Министра Народнаго Просвtщенiя 
отъ21 iюля 1899 г., за N!! 17287, по вопросу объ 
установленiи желательнаго общенiя между студен-
тами, прDфессорами и учебнымъ начапьствомъ. · 

Пра.вительств.еввое сообщевiе птъ 25 мая сего года 
указываетъ на разобщенность студенто:uъ между собою, съ 
профессорами и учебнымъ иачальетвомъ, какъ на одну нзъ 
главиilйшвхъ причииъ, содilйствующихъ возвИitновевiю и 
распростраиевiю студенческиХЪ безnорядковъ. 

Руководствуась симъ ук.азавiсмъ, созваввое подъ моимъ 
предсilдательствомъ въ iювil тек.ущаго года совilщавiе по
печителей учебщпъ окруrовъ и начадъник.овъ высшихъ 
учебиыхъ заведенiй подвергло всестороннему обсужденiю 
вопросъ объ установленiи желательнаго общеиiл между 
студента1.ш, uрофессорами и учебиымъ вачальствомъ. При
нявъ въ соображевiе зaltJIIOчeвiя, к.ъ коимъ пришло совt
щавiе, л останавливаюсь на слtдующихъ мtрахъ. 

1. Общевiе между студеiiтами и профессорами есте
ственныМЪ образомъ можетъ и должно происходить на 
почвt учебныхъ nотребностей. Способствуя: правильиому 
развитiю и образовавiю молодыхъ людей и поддерживая 
въ преподавателяхъ евергiю и жив()й интересъ къ ихъ 
трудному и отвtтствеиному дiшу, 'l'акое общенiе об;rегчаетъ 
въ то же время и разрtшеиiе практическихъ . вопросовъ, 
выsыва-емыхъ учебными потребностями, каковы, 11апримilръ, 
иsдавiе леiЩiй, выборъ и npioбpifreнie 'l'Ого или другого 
учебника или учебваго nособiя, распредtленiе практи
ческихъ занлтiй, составлевiе расписавiя екзаменовъ и тому 
подобное. Оно, кро.мt того, беsъ оеложненiй и рtзкихъ 
проявленiй устраняетъ раз.пичнаго рода недора-зумtнiя, 
:uозникающiя въ ходt учебной жизни. При близки.хъ и 
добрыхъ отношенiяхъ между студентами и педагоrическимъ 
составомъ учебиаго sаведевiя всt такого рода вопросы и 
иедоразумt:Еiiя разрtшаются неnосредств~ввыми обълсие
нiями профессора со. своею аудитоviей или, въ подлежа
щихЪ елуча.я.хъ, учебнаго начальства, ректора, директора 
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де&ана, инспектора или ero помощника съ отдiзJIЬнымъ 
курсомъ или заинтересованвою группою студентовъ, при 

чемъ какая-либо реrламевтацiя э•гихъ естественныхЪ взаи:м
ВЪL"{Ъ отвошенiй авля~тся совершенно излшnnею. 

Придавая no указанвыыъ основавiямъ важное звачевiе 
тlювому общенiю профессоровъ и студевтовъ на nочвt 
учебныхъ зав.ятiй, покровительствуемому дiзйствующими 
уставами и основанными на нихъ nравилами вы:сшихъ 

учебныхъ заDеденiй, я признаю ве(lбходимымъ, ~:rобъ учеб
ное начальство сихъ за.веденiй содtйствовало .dCiзмu зави- • 
сящи?trn отъ него способами развитirо J[ y.Itpiзnлeнiю такого 
рода общенiя. ОдiiиМЪ изъ лrчшихъ слособовъ для дости
женiя желаемой цtm· я считаю .mиpo;yro органивацiю 
практическихъ занятiй, насколько то дозволяю·гъ суще
ствующiя условiя. Такъ Itакъ въ сnецiадьпыхъ учебныхъ 
заведенiяхъ, а равно на медицивсн.ихъ, фшшк.о-математи
ческихъ и историко-филологическихЪ факультетаХЪ уни
верситетовЪ практическiя 3анятiя и до настоящаго вре
мени были обязательНЬI для всiзхъ студентовъ по r.амому 
существу изучаемыхЪ Iши отраслей зваmя, то здt~ь ве
обхо;~.имо лишь обратить вни:манiе на возможное paclilllpe
нie и правильную постановку вазвавныхъ завятiй и на то, 
чтобы каждыtt учащiйся привималъ въ ни:хъ дtятельное 
участi~. Что же касается юридическиХЪ фак.ультетовъ, то, 
деканы овыхъ, по обсужденiи воnроса въ факультетскиХЪ 
собранJяхъ, должны озаботиться введ1 нiемъ nрак.тическu:хъ 
занятiй на всtхъ курсахъ, на копхъ они не существовали 
и ранtе. Разумtе·гся, при началt дtла слtдуетъ соблюдать 
благоразумную постепенность, но, во всякомъ случаiз, обя
затмьныя ДJDI всtхъ студентовъ nрактnqескiя завятiя 
должны быть орrа.иизоваиы въ насту11ающемъ осевне:мъ 
полуrодiи. Со своей сторонн, Министерство Народнаго 

· llросвtщевiя озаботится доставлевiемъ, по :м•hp'h возмож
ности, необходи.мыхъ средствъ дm ведевiя сихъ занятi:li. 

Ве перечис.11яя друr.и:хъ способовъ взаимнаго общеиiя 
между учащими и учащимися, nодс~tазыва~мыхъ ихъ все

днев.выъrи отноmенiями, не могу не выра~ить nри этомъ 
полной увtревности, что nреподаватели высшихъ уqебвыхъ 
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заведевiй, принимая къ сердnу интересы своихъ слушате
леlt, съ готовностью пойдуТЪ навстрtчу къ сближевiю съ 
ними, въ совнанiи, что тотъ преподаватель, который оrра
иичиваетъ . свою преподавательскую дtятельность только 
чтенiемъ лек.цiй въ положенвые часы, а не входитъ въ 
духоввые интересы и нужды учащихся, не сближается съ 
ними на этой noчвil и не руководитъ ихъ неокрtпшей 
:мыслью, исполняегь лишь иавую долю своихъ обязанностей, 
воsла::аеиыхъ на неrо высокимъ nризванiеuъ професеора. 

2. Далilе, для установленiя желательюно общенtя между 
студентами и педаrоrичесюаrь составомъ высшихъ учеб
ныхъ заведевiй, я нахожу полезныиъ учреждевiе подъ 
непре:менны:мъ отвilтствевиымъ руководствомъ профессоровъ, 
науqвъrхъ и литературвшъ студенческихъ кружковъ; въ 
засilданiяхъ которыхъ моrли бы читаться и обсуждаться 
студенческiе рефераты по научныиъ н .литературнымЪ во
просамъ. Точно так.ъ же я признаю допустимы:мъ, nодъ 
от.вtтствеивостью избраннаго учебнымъ вача.JIЬствомъ руко
водителя, учр~ждевiе стул.енческихъ хоровъ и оркестровъ 
для тilхъ . молодыхъ людей, &ОТорые интересуются nilнie:иъ 
и музыкой. Учреждая студенческiе кружки, хоры и оркестры, 
необходимо, однако, дать имъ такое устройство, которое 
обезпечиваJiо бы достижевiе ихъ вепосредственвыхъ цilлей 
и не допускало бы ИХ'Ь вырождаться въ орrавизацiи, не 
терпимыл въ учебныхъ заJ3едевiяхъ. Съ этою цiмью, :между 
прочимъ, численвый составъ nредnоложенныхЪ студенче
скихЪ обществъ долженъ быть строrо соображенъ съ Jюз
можностью для каждаrо . ЧJlена принимать активное и 

серьезное участiе въ дilятелыюсти своеrо круж~tа, при чемъ 
выборъ умilлыхъ и твердыхъ руководителей, которые· 
МОГI.И бы ВДОХВJТЬ ЖИ3Н:Ъ ВЪ ЭТИ uбщества Н удержать 
ихъ въ требуе:ыыхъ rрающахъ, должевъ составлять пред
ме'lъ особuй заботливости учебнато начальства. Въ :виду 
ожидаемой пользы отъ устройства укаванныхъ студенческихЪ 
обществъ, нtкоторая часть спецiаJIЪныхъ средствъ учеG
наrо заведенiя моrла бы быть удilляема на ихъ поддер-
жаиiе. • 

3. Накопецъ, иаибо.11ilе цilлесообразиую мilpy ДIIЯ уста- . 
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новленiя желатеJJЪнаrо общенiя отудентовъ между собою, 
съ професеарами и учебнымъ начальствоМЪ н вил--у въ 
уотройс-твt правиJJЪно поставленныхъ сту денческ.ихъ обiде
житiй. И:Jбавляя мо.1одыхъ людей, покидающихъ свои семьи, 
отъ заботъ о к.вартирt и отолt и ограждая ихъ отъ вред
ныхъ внtmнихъ влiянiй и соб.riаЗновъ чужого города, эти 
общежитiн, при надлежащей ихъ Qрганиsацiи, даrотъ mи
po~Ht прооторъ для взаимнаrо сближевiя учебнаrо началь
ства, учащихъ и учащихСJI и предотавJIJJють наплучшiа 

условiя для научныхъ зан.нтiй, йъ особенности, сели руко
водство етимп зан.ятi.яыи прlmимаrотъ на себя nреподава
тели. На устройство студенческихъ общежи.тiil правитель
ство имtетъ въ виду отпустить JJесьма крупвыя суммы; 
было бы желательно, чтобъ и мtотныя общества nришли 
на помощь благому д·tлу своими пожертвовавiлми. 0ь этою 
цtлью ?!Юrли бы быть образованы особые комитеты ItЗЪ 
професооровъ и представителей мtстнаго общества, nо;~.ъ 
предсtдательствомъ Попечителя учебнаrо округа. 

Что касается курсовыхъ или иныхъ с·rуденческихъ 
организацiй, съ выборными nредставителями, деn1татами 
или староста.ми, то, сл·.Вдуя укаsанiямъ оnыта и :Въ пол
номъ eor.Ja ciи оъ заключенiтш назвавнаго выше совtща
нi.я, я признаю ихъ ве только из.rшшиими, но1 и вредными 
дл8 опокойнато течевiя аJtадемическоfi жизни, составля
ющаго необходимое условiе ycntmнaro хода учебныхъ 
занятiй. 

Сообщая объ изложенномЪ, имtю честь покорнtй ше 
просить Ваше Превосходительство озабо·rитьсн возможнымъ 
осущеотв.тrенiемъ рекомендуемыХЪ 11mою :&Ii>pъ и въ надле
жащихЪ мучанхъ представлять на мое утвержденiе nра
вила студенческ.ихъ обществъ, упоминаемыхъ во второмъ 
пувк.тt cero ЦИJНtуляра. 

Вtрно: Се1сретарь Совп,та Н. Ръtб1~U'КОВ'О. 

Къ вопросу о свобоА'Ь слушанiя въ университеrt . 

Въ общемъ укладt уни.верситетскоlt жизни ~ учебная 
часть имtетъ nервенствующее значевiе. Пор.яцокъ или не-
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порядокъ въ университетЪ обуслоВJiивается въ виачитеn
ПI)й степени удовдеrворителыюю или неудовлетворительною . 
постановкою этой части. Чтобы и:мtть олре.'l.'hленное пред
ставленiе о томъ, въ какомъ видt это дtло можно считать 
удо.в.:rетворителъно nоставленв:ъr.мъ, нужно прежде всего 

задать себt воnросъ, что должевъ давать университетъ 
поступающимЪ въ неrо молод!\!МЪ людямъ во время ихъ 

4-хъ или 5-тилtтнято прохожденiя курса. Въ общемъ на 
этотъ вопросъ можно отвtтлтъ слtдующимъ обра.зомъ: мо
лодые люди должвы 110:1 учать въ упиверситетh ваучныя 
познавiя, nрiобрtсти навыкъ въ уметвенnой дtятедьности 
и усовершенствоватl) себя въ нравственномЪ отноmевiи. 
Если, с.ъ одной сторокы, слi>дуетъ приэнать, что RИкакi:: 
Друriя задачи на университеты возлагаемы быть не могутъ, 
то, съ дpyrotf, невозможно ло.rrагать пикак.ихъ искусствев:
ныхъ преrрадъ и оrраниченiй для возможно nолнаго осуще
ствленiя назваввыхъ задачъ. На дtлt, однако, прщ:одится 
считаться съ тВми условiями, как.ъ внtшним:п, так.ъ и вну
тренними, nри которыхъ учебное дtло университета со
вершается . Только nри впимапiи ltЪ этимъ условiям:ъ дi!ло 
это м:ожетъ быть достатоЧ'Ио жизневяымъ и nлодотворНЫМЪ. 
Главными указателями въ этомъ отноmенiи являются, 
:uо-первыхъ, заnросы времени и интересы государства, ц,,. 

во-вторыхъ, иRдивИ'дуальвыя склонности и потребности 
самихъ учащихся. Едва ли нужно останавливаться на зна
ченiя указанiй перваrо рода, так.ъ к.акъ оRИ, если можно 
такъ выразиться, сами себя оправдываютъ; что же ка
сается :вторыхъ, т.- е. личnыхъ интересовъ учащихся, то 

этотъ nредм:етъ требуетъ, по нашему мнtнiю, серьезнаго 
разсмотрtнiя и справедливой оцtНitи. 

Не м:ожетъ быть сом:нi>вiя въ томъ, что всt безъ исмю
ченiя nостулающiе въ студенты университета имtютъ 
искреннее желанiе nрiобщить себя къ свtту науки и 
усвоить себ:Ь силу ума и знавiя. Но при всемъ томъ ихъ 
личиыя цtли часто весьма расходятся. Одни, одаренные 
ОТЪ nрироды ПЫТЛИВЫМЪ }'11ЮМ:Ъ И СКЛОННОСТЬЮ КЪ СЗ.МО

СТОЯТМЪНОму научнпму труду, ищутъ повнанiй для позна
нiй, дpyrie вuдятъ въ знавiяхъ силу, необходимую для 
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жизненной борьбы и прiобрtтенiя блаrъ матерiаяьныхъ, 
третьи проходять черезъ увиверситеть ради диплома и 

11реимуществъ, получае:мыхъ чрезъ зто въ общественномЪ 
положевiи и на служб·Б, паковецъ, четвертЫе желаютъ 
пройти увиверситетскitt курсъ только ДJIЯ расширенiя сво
его умственнаrо кругозора, такъ какъ соанають скудость 

уметвеннаго и вравствевваго багажа, вынесеннаго ими изъ 
rимназiй. Можно ли сказать, что это равличiе . стре.мленiй 
слtдуетъ считать явлен.iемъ недорм~мыrымъ и вежела.тель
нымъ, что ему нужно противодtйствовать и всtмъ безъ 
RCKJIIOчeнiя студснтамъ, проходящимъ одни и тt же курсы, 
указывать одни и тt же nущ и вести ихъ по однимъ и 
тf!мъ же научв:ымъ зтапамъ, отнюдь не nозволяя разбре
даться? Очевидно, что нtтъ. Такая юrвеллировка противна 
самому существу уви:!$ерситетскаrо, т.-е ваучваrо образо
ванiя, которое можеть быть прiобрtтаемо, и по м·Бр·h прi
обрtтенiя становится само стимуломъ для дальнtйшаго 
уметвеннаго усовершенствованiя, только самостоятельнымъ 
~ств~ннымъ трудомъ при непосредственномъ воздtйствiи 
на учащаrося его личиаrо интереса. Университетское nре
подаванiе раскрываеТЪ сок.ровиЩJiицу ваукъ для всtхъ, 
во черпать изъ вея всякiй воленъ соразмtрно своему же
.!fанiю и силам:ъ. Странно заставлять совершенствоваться 
въ прiемахъ вау'ШЬlхъ изыскавiй вс•hхъ тtхъ, кто желаетъ 
получить только свtдtнiя объ этихъ прiем:ахъ и вовсе не 
готовить себя въ дtятели на томъ nоприщt, на которомъ 
эти npieъrы моrутъ найти примi;невiе. Еще болtе странно 
заставлять молодыхъ людей съ серьезны.мъ научиымъ ва
правленiемъ, уже усntвшихъ усвоить себt самостоятель
вою J>аботою нtкоторые ва"ВЪUtи и ивтересъ въ той или 
другой научной спецiальвости, веукоснительнп участвовать 
во всtхъ упражвенiяхъ общаrо характера, предназнача
ющихся для болtе слабыхъ. 

Да и какая цt.11Ь можеть быть JI.Остиrиута вивеJiлиро
ванiемъ студентовъ въ образt и порядкt ихъ занлтiй? 
Бшо бы ошибочно думать, что зтимъ м:ожетъ быть повы
шена степень дtловитости студентовЪ или расширейъ н.руrь 
серьезно интересующихся ваув.ою. Наси.11Ьно сдilлать ч~о-



- 99 -

в-Бка дtловитымъ нельзя и всего иеноБе въ области труда 
ив:теллек:rуальнаrо. Возможны и желатеJIЪв:ы, ков:ечв:о, по
ощренiя и руководительство, но и они осуществииы тоJIЪко 
таиъ, rдt есть хотя слабое проЯВJiенiе .шчнаrо интереса. 
Привудительныя же иtры ДJIJJ людей сильныхъ волею 
вовсе не нужны, а въ слабоводьВЬIХЪ способны уничтожить 
JПiЧНЬIЙ ив:тересъ даже и тогда, когда онъ при болtе благо
прiятвыхъ условiяхъ моrъ бы быть :вызванъ. Бшо бы 
ошибочно также думать, что устав:овл:евiеиъ для студен
товъ тtсныхъ рамокъ занят.iй и введенiе:м:ъ ихъ въ эти 
ра:м:ки безъ различiя индивидуальностей можно уберечь 
ихъ отъ тtхъ заблужденiй или соблазновъ, которые при
водять къ :м:ассовы:м:ъ беsnорядкам:ъ, или, до крайней :м:i>pt, 
можно обJiеrчв:ть иа.дзоръ за ихъ поведенiемъ. Оnытъ про
mедmаго времt>ни .ясно доказы:ваетъ совершенно противное. 

Да и можно JШ ждать, чтобы какой-нибудь порядок.ъ зан.я
тiй, установлев:ный не ради одного только прямого ихъ 
назначенiн, а съ побочными цtJIЯМИ, не nодрывалъ въ 
rлазахъ ваннмающихся довtрiя к.ъ вначенiю этихъ ваня
тiй и не вывы:валъ съ ихъ стороны протестовъ и про·rи
вленiя? 

Все говорить, такимъ образо:м:ъ, что университетск.ой 
наук.t не свойственно подведенiе обучающихся подъ одинъ 
уровень и что свобода посtщенiя лекцiй и практическихъ 
ванятiй необходимо должна быть nризнав.а, какъ это имtетъ 
иоВсто во вс-Бхъ герм:ансR.Ихъ университетаХЪ. 

Въ какихъ же RОикретныхъ формахъ можеть быть до
nущена эта свобода? Понятно, что свобода вовсе в:е озна
чаетъ отсутствiе системы и безконтрольиость. Факультетами 
должны быть выработаны и установлены на опредЬеиное 
время планы занятiй для студентовъ. РуRОводителями зан.я
тiй дo.IIЖIIЬI быть, конечно, nрофессора и ихъ помощники. 
Это руководительство не должно, однако, имtть 4арак.теръ 
nринужденiя и отнюдь не требовать повседв:евнаго набJIЮ · 
денiя за дtятельностью и успtхам:и учащихся, как.ъ это 
им:tетъ мtсто въ средней IIIRoлt. Въ занятiяхъ науками 
можно руководить тоJIЬко тtхъ, кто самъ занимается, и 
профессора моrутъ давать то.пько ука.ванiя, рекомендовать 

7* 
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темы для упражпевill и предостерегать оть непосдiщова
тельности и могущей произойти оть вея напрасной траты 
времени и силъ. Черезъ оnредiшешfые сроки, дапр., черезъ 
годъ или полгода, руitоводитеди могуть и доджвы атrесто

вать руко:водимыхъ съ цtлью такъ назы.ваемыхъ зачетовъ, 
т.-е. констатировать достатоiJIJую успtnmость занятiй пре
дыдущихЪ, чтuбы перейти къ предъrетамъ занятiй nослt
дующимъ въ nорядкt, опредtляемомъ планомъ. Так.iя атте
ст:щiи должны имtть въ виду исключительно поnзу сту
дентовъ въ д·вл·Б ycJЗoeniя 1ши noзнaнitt и никоимъ обра
зомъ не должны сдужи·~·ь ддя nодраздiшенiя ихъ Н'а дiщь
ныхъ и нецtльныхъ, надежныхъ и ленадежныхъ. Въ ПО·· 
слtднемъ . случаt неизб·Бжно возншшеть открытая борьба 
со :воtми ея темными л вредwми послtдствiями: фаJI.Ъшъю, 
съ одной стороны, и обидною nодозрительностью, съ дpy
l'O.!i, сnлочекностыо руководимыхъ и тихо скрываемой без
nомощностыо руководителей и, въ ковцt концовъ, утратою 
взаимнаго дов•l!рiя и уваженiя. Само собою разумtется, 
что и :въ nряыомъ своемъ назначекiи атrестацiи должвы 
быть основываемы на требованiяхъ мnнимальныхъ, . чуж
дыхъ nридирчивости и педантизма, и обусдоJЗливаемыхъ 
явноiО необходимостью. 

Ч·rо же касается завятiй студелтовъ внt зависимости 
отъ такихъ атrестацi.й, т.-е. по собственному nобуждевiю 
и интересу къ наук.t, то они всегда составляли и будуть 
составлять самое существенное дtло университета. Отъ 
успtшностп этихъ занятi1i зависитъ степень выполвевiя 
университетомЪ ero nрямоrо назв3ченiя и въ нихъ лежать 
задатки его nроцвtтаШя. Понятно, что здtсь помощь и 
руководительство nрофессоровъ во всякой формt и при 
всякомъ случаt nолезны и желателънРJ. 

Свобода занятiй студентовъ, т.-е. отсутствiе принуди
теnныхъ мtръ въ связи съ блаrожела1'ельнымъ руководи
тельствомЪ со стороны профессоровъ, есть то, что ставить 
университетскую ж.иsнъ въ наиболtе nормальныя условiя. 
При этихъ условiяхъ лучшiя чувства и нравственвыя nо
бужденiя не возмущаются раздраженiемъ оскорбленнаго 
самолюбiя, уваженiе :s.ъ дtлу и Jiюдямъ находцтъ nочву 
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для своего развитiя и роста, а вмiютВ съ тhмъ должв:о 
1юзрастатъ и уважевiе къ nорядку и соянанiе ero необхо
димости. 

Въ nредыдущемъ говорилось о занятiяхъ студевтовъ 
въ области, так.ъ сказать, факультетской, т.-е. по избран
вой спецiальвости и соО'I'В'Бтствев:во рекомендованному 
пла.ву. Но предtло~ъ любознательности человtческаго ума 
строго провести вельзл, ссылка же на вред'ь разбрасыва
нiя ввимавiя да.1еко не всегда можетъ считаться основа
тельною. Наnротивъ, nерем·Ьна. наnра:вленiя уметвенвой 
дtятельности можетъ быть призвана nолезною въ видахъ 
иабtжанiя nереутомлевi.я. .М:ы видимъ повседневно, что 
массы людей самыхъ разнообразныхЪ профеQсiй стекаются 
для слушанiя nубличныхъ лек.цiй, nобуждаемые ни чtмъ 
ивымъ, как.ъ желанiемъ узнать и научиться, желавiемъ до
стойнымЪ и уваженi.я, и поощренiя. Нtтъ, поэтому, ничего 
неестествевваго н въ какомъ-либо отношевiи непозволц
телъваго въ желанiи мододыхъ людей въ пору ихъ сту
денчества :восnользоваться возможностью прослушать вt
сколъко лекцiй изъ области, не относящейся къ избран
иому плану занятiй, и тhмъ, хотя бы и поверхностно, со
дtйствоватъ расширенiю своего кругозора и общему обра
зо:ванiю. Кто изъ щщъ, теперь уже не молодыхъ и близ
кихъ, быть можетъ, къ концу своего поприща, можетъ nо
жалtть, что во дни своего студенчества, не будучи исто
рикомъ, прослушалъ вtсколько ле1щiй Соловьева или Гра· 
nовск-аго? 3ачiшъ же счnтать недоз:волительн:ымъ то, :въ 
чемъ есть несомнtнная польза и что. при прави.пъной nо
становкt дtла, не можетъ привести вшtакоrо вреда? 

:аtелательно nоэтому, чтобы студенты иъ1tли доступъ 
къ слушавiю лeiЩiJt, .не относящихся къ избравной ими 
спеri,iальвости, при единствевномъ1 разумtется, усло:вiи не 
мtшать тtмъ, для rюго эти лекцiи собст:вен:но nредназна
чаются. У строить дtло такъ, чтобы этой по:и'hхи не бшо, 
nрактически вовсе не трудно, а между тtмъ, этим.ъ уотра· 
вилась бы еще одна изъ причинъ совершенно папраснаго 
раздражевiя мшrодежи и еще болtе сглажива.11ась бы арен.аl 
на которой свtжiя общественныл сиm nризваны получать 
задатки дня своей будуrцей уметвенной дtятельн:ости. 

1(. Андрееtп. 
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